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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению (литературному чтению) составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; 

Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Чтение (литературное чтение)» отводится 2 часа в неделю/68 

часов в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Чтение», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Чтение» проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
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• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно читать несложные рассказы с выполнением различных заданий 

учителя: находить ответ на поставленный вопрос, подготавливаться к пересказу, 

выразительному чтению, пересказывать по плану с помощью учителя, используя обороты из 

текста; 

- давать характеристику героям, выявлять отношения к поступкам действующих лиц 

- передавать содержание иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

- заучивать наизусть стихотворения. 

Учащиеся должны знать: 

Знать: 

- 6 – 8стихотворений наизусть; 

- название и содержание некоторых сказок народов России; 

- признаки природы по временам года в произведениях отечественных писателей и 

поэтов; 

- понятия: добро, сострадание; 

- некоторые произведения отечественных классиков писателей и поэтов4 

- произведения отечественных писателей и поэтов о истории нашей страны; 

- классические произведения зарубежных писателей. 

Ключевые компетенции: 

(У-П) учебно-познавательная; (К) коммуникативная; (И) информационная; коррекционно-

стимулирующая - развивать взаимодействие учителя и ученика; (Л) личностная; (О/к) 

общекультурная - выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности. 

Формируемые компетенции при изучении курса: 

(К/С) Коррекционно-стимулирующая: 

Развивать взаимодействие учителя и ученика. 

(У-П) учебно-познавательная: 

Выделять главную мысль, идею в учебнике и в рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

Обобщать и систематизировать полученную информацию; 

Давать на основе анализа конкретно-исторического материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними. 

(И) информационная: 

Осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

(К) коммуникативная: 
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Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 

(Л) личностная: 

Развивать умение работать со справочным аппаратом учебника; 

Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы; 

Определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

(О/к) общекультурная: 

Выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

(Ц-С) ценностно-смысловая: 

Определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; Осуществлять 

самооценку. 

Виды речевой и читательской деятельности учащихся 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 
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художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Проектная деятельность в курсе «Чтение»  

Для повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в предмет «Чтение» 

включена проектная и исследовательскую деятельность.  

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе «Чтение» проекты по содержанию могут быть информационные, комбинированные. 

В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его из-

готовленными макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности — краткосрочные и долгосрочные. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применят свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится. Если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя, делает некоторые ошибки в речи, при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл, в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 
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3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Содержание курса 

Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Устное народное 

творчество. 

3 Понятие «Устное народное творчество». Считалки. Заклички. 

Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки.  

 

Сказки.  10 Народные сказки: Сказкинародов России: русская народная 

сказка «Никита Кожемяка», русская народная сказка «Морозко», 

«Три дочери», кабардинская сказка «Как наказали медведя», 

осетинская сказка «Что дороже», «Как купец хотел солнце 

остановить», «Золотые руки. 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка» 

Входная 

контрольна

я работа  

Картины родной 

природы 

9 Русские писатели о природе: В. Астафьев «Осенние грусти», Г. 

Скребицкий «Лето», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Первый 

снег», «Декабрь», «Всяк по - своему», «Март», «От первых 

проталин до первой грозы», «Весна – красна», «В весеннем 

лесу», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», С. Аксаков «Весна», С. 

Сергуненков «Куда лето прячется», И. Соколов – Микитов 

«Лето в лесу», «Золотая осень», «Весна», А. Платонов 

«Июльская гроза», Б. Житков «На льдине». 

Стихи русских поэтов о природе: А. Болонский «В лесу», К. 

Бальмонт «Осень», «К зиме», И. Суриков «Лето», И. Бунин 

«Первый снег», И. Суриков «Белый снег пушистый», А. Пушкин 

«Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», Н. Некрасов 

«Не ветер бушует над бором», И. Бунин «Первый снег», Е. 

Тараховская Он слетает белой стаей», Ф. Тютчев «Зима», 

«Весенняя мозаика», «Люблю грозу в начале мая», И. Никитин 

«Полюбуйся, весна наступает», Е. Баратынский «Весна, весна! И 

все ей радо!», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», 

И.Суриков «Ярко солнце светит», В. Баскаков «Брусника», Ю. 

Промежут

очная 

контрольн

ая работа 
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Гордиенко «Вот и клонится лето к закату», А.Прокофьев 

«Березка», С. Есенин «Поѐт зима…», «Береза», А.Толстой «Вот 

уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серов 

«Подснежник», «Крупный дождь в лесу зеленом…», Я. Аким 

«Весна, весною, о весне» 

О друзьях-

товарищах. 

6 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев 

в школе и дома»,  

В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова «Дорогой 

подарок», Я. Аким «Твой друг» 

 

Басни И. Крылова 3 И.А.Крылов «Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет».  

Спешите делать 

добро  

6 Н. Хмелик «Будущий олимпиец», О. Бондарчук «Слепой 

домик», В. Осеева «Бабка», «Волшебное слово», А. Платонов 

«Сухой хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», Р. 

Рождественский «Огромное небо» 

 

О животных. 6 Н. Гарин–Михайловский «Тѐма и Жучка», А. Толстой 

«Желтухин», А. Гайдар «Чук и Гек», К. Паустовский «Кот 

Ворюга», Б.Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники», К. 

Паустовский. Рассказы о животных из сборника «Заячьи лапы», 

Ф. Абрамов «Из рассказов Олѐны Даниловны», С. Михалков 

«Будь человеком» 

 

Из прошлого 

нашего народа. 

9 О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о 

войне 1812 года», Н. Некрасов «Мороз, Красный нос», А. 

Куприн «Белый пудель», Л. Жариков «Снега, поднимайтесь 

метелью», Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата» 

 

Из произведений 

зарубежных 

писателей.  

16 В. Гюго «Гаврош», М. Твен «Приключения Тома Сойера», С. 

Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

Итого  68  3 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часов 

 Устное народное творчество 3 

1. Считалки. Заклички – приговорки. Потешки (язык потешек). 1 

2. Пословицы и поговорки, загадки, история загадок. 1 

3. Входная контрольная работа 1 

 Сказки  10 

4. «Никита Кожемяка».  Р. р.  План русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

1 

5. Отношение к слабым в сказке «Как наказали медведя».  1 

6 Победа добра над злом в русской народной сказке «Морозко».  (русская 

сказка). 

1 

7 Народная мудрость в русской народной сказке «Два мороза» (Русская 

сказка). 

1 

8 Поучительный смысл сказки «Три дочери» (татарская сказка). 1 

9 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Красота и характер царицы и царевны. 

1 

10 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Царевна у семи богатырей. 

1 

11 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Птицы готовятся в далекий путь 

(одиночество серой шейки). 

1 

12 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Знакомство Серой Шейки с 1 
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Зайцем. (Беззащитность Зайца и Уточки). 

13 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Встреча старика с Серой Шейкой. 1 

 Картины родной природы 9 

14 Г. Скребицкий «Июнь». Главные приметы лета. 1 

15 И. Суриков «Ярко солнце светит».Картины родной природы. 1 

16 А. Платонов. «Июльская гроза».Единство человека и природы. Перед 

грозой Стремление Антошки все понять. 

1 

17 А Прокофьев «Березка». Береза - символ России. 1 

18 Птицы в произведении Ю. Гордиенко «Вот и клонится…». 1 

19 По Г. Скребицкому «Сентябрь». Народный календарь. 1 

20 По И. Соколову-Микитову «Золотая Осень». Картины золотой осени». 1 

21 К. Бальмонт «Осень» Природа красива в любое время года. 1 

22 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Лес ранним утром. 1 

 О друзьях-товарищах 6 

23 Ю. Яковлев. «Колючка». Соотнесение характера героя и названия рассказа. 1 

24 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» Благородное сердце маленького рыцаря. 1 

25 Поступок мальчиков в рассказе Н. Носов.  «Витя Малеев в школе и дома». 1 

26 В. Медведев «Фосфорический мальчик». Первое впечатление о героях.  1 

27 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Картины школьной жизни. 1 

28 Я. Аким «Твой друг». Учитель в твоей жизни. 1 

 Басни И.А. Крылова  3 

29   Смех в басне И.А. Крылов «Ворона и лисица».  1 

30 Хвастовство в басне И.А. Крылов «Щука и кот». 1 

31 Умение в басне И.А. Крылов «Квартет». 1 

 Спешите делать добро  6 

32 Н. Хмелик.  «Будущий олимпиец». О. Бондарчук.   «Слепой домик». Вокруг 

нас люди, нуждающиеся в нашей помощи. 

1 

33 Мудрость бабушки в рассказе В. Осеева «Бабка». 1 

34 А. Платонов.  «Сухой хлеб».Детская душа перед вечными вопросами. 1 

35 В. Распутин.   «Люся». Способность искусства приблизить к нам далекие 

события. 

1 

36 Награда в стихотворении В. Брюсов «Труд». 1 

37 Подвиг в стихотворении Р. Рождественский «Огромное небо». 1 

 О животных  6 

38 Отчаяние в рассказе М. Гарин – Михайловский «Тѐма и Жучка».  1 

39 А. Толстой «Желтухин».  Состояние Желтухина 1 

40 К. Паустовский «Ворюга». Веселая история, рассказанная серьѐзным тоном. 1 

41 Проказы в рассказе Б. Житков «Про обезьяну». 1 

42 Ф. Абрамов. «Из рассказов Олены Даниловны». Урок любви к живой 

природе. 

1 

43 С. Михалков «Будь человеком».Природа - наш дом. 1 

 Из прошлого нашего народа  9 

44 По О. Тихомирову «Москва собирает войско». 1 

45 Борьба с врагов в рассказе О. Тихомирова «На поле Куликовом».  1 

46 Герои прошлого в рассказе по С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года». 

Р.р. Краткий пересказ окончания похода по плану в рассказе по С. 

Алексееву «Рассказы о войне 1812 года». 

1 

47 Счастье в стихотворении Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок). 1 

48 А. Куприн «Белый Пудель». Впечатление о героях. 1 

49 Скитания в рассказе А. Куприн «Белый Пудель».  1 

50 Смысл стихотворения Л. Жарикова «Снега, поднимитесь метелью». 1 

51 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью».Подвиг защитников 1 
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Демоверсия контрольной работы 

1.Какие виды сказок бывают: 
А)Волшебные 

Б)Исторические 

В)Бытовые 

Г)Авторские 

Д)О животных 

 2.Какой персонаж описан в данном отрывке? 

«Белолица, черноброва, 

Нраву кроткого такого. 

И жених сыскался ей, 

Королевич Елисей.» 

А)Золушка 

Б)Белоснежка 

В)Молодая царевна 

Г)Царевна-лягушка 

 3.Чем закончилась сказка Д.Мамина –Сибиряка «Серая Шейка?» 
А) охотник убил Серую Шейку 

Б) охотник убил врага и Серая Шейка спокойно перезимовала в лесу 

В) охотник забрал Серую Шейку домой в подарок внучкам         

 4.Какой подвиг совершил Вася?  

а) Спас котенка                                            б) Предотвратил пожар  

в) Помог милиции задержать вора               г) Спас утопающего мальчика 

 5.Какой благородный поступок совершил кот на следующий день после сытного обеда? 
А)наловил и принес рыбы 

Б)прогнал кур со стола в саду 

В)вернул все наворованное 

Г)съел колбасу 

Москвы. 

52 Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата». 1 

 Из произведений зарубежных писателей 16 

53 Доброта в рассказе В. Гюго «Гаврош».  Р.р. Характеристика Гавроша по 

данному плану. 

1 

54 В. Гюго «Гаврош». 1 

55 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Пикник. 1 

56 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  «Заблудились». 1 

57 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Мужество и благородство героя.  1 

58 М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Cпасение.  1 

59 М. Твен «Приключения Тома Сойера».    Деятельная натура героя. 1 

60 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  Лесной 

гном. Знакомство с героем. 

1 

61 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  Начало 

чудес. 

1 

62 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  Расплата. 1 

63 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  Ужас 

положения Нильса. 

1 

64 Чувства русалочки в сказке Г.Х. Андерсен «Русалочка». 1 

65 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Сердечная боль Русалочки. 1 

66 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Возвращение принца на родину. 1 

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Внеклассное чтение.С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» (отдельные главы) 

1 
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 6.Что произошло в душе мальчика, когда он получил последний бабушкин подарок в 

рассказе В.Осеевой «Бабка»? 
А)он обрадовался 

Б)ему было жалко бабушку и стыдно за своѐ отношение к ней 

В) ему было обидно и неприятно 

  

7.Какое имя было присвоено князю Димитрию Ивановичу за победу на поле Куликовом? 
А)Донской 

Б)Куликовский 

В)Победоносец 

Г)Спаситель 

8.Какая пословица выражает главную мысль рассказа А.Куприна «Белый пудель»? 
а) Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

б) Друг дороже денег.  

в) Над другом посмеѐшься – над собой поплачешь. 

г) Будешь дружить со змеѐй – ужалит. 

 


		2022-08-01T13:04:08+0200




