
 
 

 
 
 
 



Адаптированная   рабочая программа  для 4  класса по чтению для  детей с 
ограниченными возможностями здоровья ( по программе VIII вида, класса  для   
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) разработана 
на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ Муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ   
Протокол №1  от  30.08           2018 года  Приказ № 391    от  30.08              2018г. 

При составлении  адаптированной программы  учитывались следующие 
психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 
речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 
что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 
учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 
материала с реальной жизнью. 

Программа  составлена с учетом познавательной деятельности. Важным этапом в 
работе является моделирование специальных коррекционно-развивающих упражнений 
как вида дифференцированных заданий. Систему таких упражнений следует 
рассматривать как важную часть процесса обучения и развития. Преимущество системы 
заключается в том, что коррекция высших психических процессов и функций 
осуществляется непосредственно во время учебной деятельности.   

Единая система заданий, играющих определенную роль в решении конкретных 
обучающих (дидактических) задач и направленных на коррекцию недостатков 
познавательной деятельности учащихся: 
- комплекс упражнений, обеспечивающих произвольность психических процессов, 
направленных на формирование важнейших учебных действий; 
- комплекс упражнений, развивающих и активизирующих мыслительную деятельность; 
- комплекс упражнений, обеспечивающих коррекцию процессов восприятия внешнего 
мира (развитие анализаторов); 
- комплекс упражнений, обеспечивающих поведенческую саморегуляцию. 

Коррекционная направленность занятий проявляется в исправлении нарушенных 
высших психических функций, связанных с органическими дефектами воспитанников, а 
также их личностных особенностей (эмоционально-волевой, мотивационно - 
потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации. 

В целом система коррекционных мер  направлена: 
• на активизацию познавательной деятельности; 
• повышение уровня умственного развития детей; 
• формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, 

внимания, восприятия и т. д.); 
• формирование у них опыта практического обучения и навыка 

самостоятельного поиска информации; 
• коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

детей. 
Коррекционно-развивающие  цели. 
- Развивать наглядно-образное и словесно-логическое  мышление на основе операций 
анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования.  
- вырабатывать гипотезы; 
- делать выводы; 
- выстраивать словесно-логические умозаключения; 



- структурировать материал; 
- систематизировать понятия от более общего к более частному  
- доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
     - запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация»  
- запоминать материал, используя прием создания смысловых опор - «классификация» 
(или: «опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», «структурирование» и 
др.) и т. д. 
      - Развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать обобщенные 
представления о свойствах веществ, расширять представлений об окружающем мире, 
развивать навыки самостоятельного анализа. 
- Развивать зрительное восприятие,  
- уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания;  
- подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму,  
- устанавливать логические связи между явлениями,  
- проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 

Содержание учебного предмета, курса. 
 
Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими разделами: 
"Содержание чтения(круг чтения); "Примерная тематика произведений"; "Жанровое 
разнообразие",  "Навык чтения", "Работа над текстом"; "Внеклассное чтение". 
Содержание чтения(круг чтения) 
Произведения устного народного творчества(пословицы, скороговорка, загадка, потешка, 
закличка, песня, сказка).Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 
писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых. о труде, о народных 
праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 
характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 
искусстве. историческом прошлом. 
Примерная тематика произведений. 
Произведения о родине, родной природе,об отношении человека к природе, к животным. 
труду, друг другу, о жизни детей. их дружбе и товариществе, произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие. 
Сказки. рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 
потешки. 
Навык чтения. 
Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и 
про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 
выразительного чтения ( соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разнообразных 
диалогов). 
Работа над текстом. 
Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения с опорой на 
материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; обращение за 
помощью в их толковании к учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов 
на вопросы учителя  или на вопросы, представленные в учебнике. элементарные 
рассуждения на материале прочитанных  произведений. определение эмоционального 
состояния героев произведения. коллективное деление  текста на части с помощью 
готового плана. Подбор заголовков. представленных в учебнике или данных учителем к 
иллюстрации или отдельным частям  текста. 
Внеклассное чтение. 



Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
К концу 4 класса 

Личностные результаты 
-эмоциональное восприятие художественного текста; 
- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений 

доступных  жанров и форм; 
- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание,  

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 
произведениях; 

- чувство любви к Родине и малой Родине;  
- ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений ( с помощью учителя).  
 
 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
-осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
-участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
- выразительное чтение 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
-чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа с соблюдение 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
-ответы на вопросы учителя по прочитанному  тексту; 
- определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 
-чтение текста про себя  с выполнением заданий учителя; 
-определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка их 

поступков; 
-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности( после предварительного разбора); 
-пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 
-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ раздела Раздел учебника Количество 
часов 

1.  Школьная жизнь 8 
2.  Время листьям опадать 10 
3.  Делу-время. потехе-час 5 
4.  В мире животных 10 
5.  Жизнь дана на добрые дела 6 
6.  Зима наступила 14 
7.  Весёлые истории 6 



8.  Полюбуйся, весна наступает 12 
9.  В мире волшебной сказки 6 
10.  Родная земля 10 
11.  Лето пришло 15 
 Итого  102ч 

 
 
 

 
 

 



 
№ 
п\п 

 
Кол- 

во 
часов 

 
Тема урока 

Раздел 

 
Содержание темы 

 
Коррекционные цели и 

задачи 

 

Д/з 

 
Дата проведения 

 
Факт План 

 
Школьная жизнь(8 ч) 

 

 
1 1 Снова в школу. По 

Н.Носову 
Рассматривание иллюстрации. 

Составление небольшого 
рассказа по иллюстрации. 

определение  и элементарная 
оценка эмоционального 
состояния персонажей, 

изображенных на 
иллюстрации. Нахождение в 
тексте ответов на вопросы 

учителя или вопросы, 
представленные в учебнике. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С 4-5, 
выразительное 
чтение 

  

2 1 Жил-был Учитель. 
Э.Мошковская. 

Отвечать на вопросы по 
прочитанному. Установление 
смысловых связей между 
поступками героев; 
эмоциональным состоянием  
героя и причинами, его 
вызвавшими 
 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С .6 .пересказ   

3 1 Чему учат в школе.  
М. Пляцковский. 
Поздравление. По 
Ю.Ермолаеву 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. Объяснение 
образного выражения. 
Установление причинно- 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 

С .7-наизусть. 

С.8. читать 
выразительно. 

  



следственных связей между 
поступками героев.. 

словарного запаса  

4 1 Как Маруся дежурила. 
По Шварцу. Шум и 
Шумок. 
По Е. Ильиной. 

Прогнозирование содержания 
текста по его названию. 
Нахождение  в тексте ответов 
на вопросы. Установление 
причинно- следственных 
связей между поступками 
героев., выразительно читать, 
передавать нужную 
интонацию. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С 8-11, 
выразительное 
чтение  

  

5 1 Почему сороконожки 
опоздали на урок. 
В.Орлов. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. Нахождение ответа 
на вопрос в тексте 
стихотворения. Подбор  к 
иллюстрациям отрывков из 
текста или составление к ним 
предложений. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С .12-13 читать  

 

  

6 1 Три желания Вити. По 
Л.Каминскому. 

Передавать и оценивать 
позиции литературных героев; 
определять главную мысль 
произведения; Уметь ставить 
вопросы по прочитанному, 
отвечать на них. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С 14-
15,пересказ. 

  

7 1 Читалочка.В.Берестов. 
Зарубите на носу. По 
М.  Бартеневу. 

Определять главную мысль 
произведения;пересказ 
отрывка из текста с опорой на 
иллюстрацию и вопросы. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С 16-17, читать    

8 1 Загадки. Обобщающий 
урок по разделу 

Соотнесение иллюстративного 
материала и содержания 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 

С 18., найти 
загадки о школе. 

  



"Школьная жизнь" Загадок. Нахождение в тексте 
слов, определяющих признаки 
предмета. 
  

рассуждать, обобщать и 
анализировать 

Время листьям опадать(10ч) 
9 1 Жёлтой краской кто-

то...Н.Антонова. 
Осенняя сказка. По 
Абрамцевой. 

Определение признаков 
времени года  по 
иллюстрациям. Уточнение 
названий зимующих и 
перелётных птиц. 
выразительное чтение с 
интонацией. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С. 20-23. читать 
выразительно 

  

10 1 Подарки 
осени.Е.Благинина. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. Графическое 
рисование по представлениям 
или на основе иллюстраций 
учебника. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.23. вопросы 4   

11 1 Лесные подарки.По Л. 
Воронковой. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. Деление текста на 
части с опорой на картинный 
план. пересказ  текста на 
основе картинного плана. 
 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С. 24-25. 
пересказ по 
картинкам. 

  

12 1 Лес осенью.А. 
Твардовский. 
В осеннем лесу. По В. 
Путилиной. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. Нахождение  в тексте 
авторских  сравнений, 
объяснение их смысла. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С. 26-наизусть.   

13 1 Славная осень!  
Н.Некрасов. Отчего 
Осень грустна. По Ю. 

Анализировать, строить 
логические высказывния, 
делать вывод, выполнять 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 

С 28-30. 
наизусть 

  



Шиму. учебные действия в устной 
форме, корректно строить 
речь при решении 
коммуникативных задач. 
Заучивание  наизусть. 

анализировать 

14 1 Осень. К.Бальмонт. Определение настроения 
автора. определение  
собственного  эмоционального  
отношения  к картине 
природы,  описываемой  в 
стихотворении. 
Выразительное чтение. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С 31, 
выразительно 
читать. 

.  

15 1 Три сойки. По Ю. 
Ковалю. Холодная 
зимовка. 
По Н. Сладкову. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами . Выбор из текста 
отрывков. подтверждающих 
суждение. Составление 
описаний с опорой на 
иллюстративный материал. 
 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С 32-34, 
выразительное 
чтение. 

  

16 1 Скучная 
картина!.А.Плещеев. 
Сказка про маленького 
жучка. По  
О.Иваненко. 

Заучивание наизусть. 
Пересказывать близко к тексту 
Ответы на вопросы своими 
словами. Составление 
рассказа с опорой на серию 
картинок и текст 
произведения. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С .35, наизусть.   

17 1 Пчёлы и мухи. По 
Ушинскому. Время  
листьям опадать.. По 
Г.Граубину. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами . определять 
содержание, жанр, автора и 
главных героев по названию 
произведения; давать 

    

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С .37-39, 
ответы на 
вопросы. 



характеристику 
происходящим событиям 
произведения. 
 

 

18 1 Загадки. Обобщающий 
урок по разделу "Время 
листьям опадать" 

Соотнесение иллюстративного 
материала и содержания 
Загадок. Нахождение в тексте 
слов, определяющих признаки 
предмета. Определение общей 
темы раздела с опорой на 
темы отдельных 
произведений. рассказы по 
иллюстрациям. 
 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С .41, найти 
загадки о 
птицах. 

отвечать на 
вопросы. 

 

  

Делу- время,потехе-час (5ч) 
19 1 Пекла кошка 

пирожки... 
Русская потешка. 
Сенокос. Чешская 
потешка. 

Выразительно читать 
произведение по ролям. 
заучивание наизусть 
.Рассматривать иллюстрации в 
книге; анализировать главную 
мысль произведения 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С .43-наизусть.   

20 1 Карусели. По 
Л.Пантелееву. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами . Драматизация 
рассказа. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.46-
47.,отвечать на 
вопросы. 

  

21 1 Прятки. По Н.Носову. 
Считалки. 

Уметь высказывать своё 
отношение к событию. ответы 
на вопросы словами из текста. 
пересказ текста по картинному 
плану. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С. 48-50, 
пересказ. 

  

22 1 Жмурки.  По 
М.Булатову. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами . Составление 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  

С.51 читать     



рассказа по иллюстрации с 
опорой на личный опыт. 

интерес к литературному 
чтению, развивать умение 
сравнивать и 
анализировать 

23 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Определение общей темы 
произведений. представленных 
в разделе. Понимание  и 
объяснение  ( с помощью 
учителя) значения слов 
"потешки"," считалки", 
"загадки". Инценировка игр. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
формирование учебных 
 навыков 

С.52, ответить 
на вопросы. 

  

В мире животных (10ч)  
24 1 Бодливая корова. По 

К.Ушинскому. 
Выразительно читать. 
Отвечать на вопросы , 
находить 
нужные фрагменты  для 
подтверждения своей 
позиции. 
 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
формирование учебных 
 навыков 

С.54-55, 
выразительное 
чтение. 

  

25 1 Упрямый котенок. по 
В.Бирюкову. Пушок. 
По В. Гаранжину. 

Выразительно читать. 
Отвечать на вопросы по 
тексту 
Создавать устные и 
письменные рассказы 
на заданную тему. 
 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
формирование учебных 
 навыков 

С 56-60, 
пересказ по 
картинкам. 

  

26 1 Томка. По Е.Чарушину.  
Определять содержание, жанр,  
главных героев по названию 
произведения. Давать 
характеристику 
происходящим событиям 
произведения. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.59-60, читать 
. 

  



27 1 Охотник и собаки. По 
Б.Житкову. 

Выразительно читать. 
Отвечать на вопросы , 
находить 
нужные фрагменты  для 
подтверждения своей 
позиции. 
 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.61-62, 
выразительное 
чтение. 

  

28 1 Чук заболел. По 
Л.Матвеевой. Хитрый 
бурундук. По 
Г.Снегирёву. 

Отвечать на вопросы, 
используя строки из текста 
анализировать чувства героев; 
выполнять выборочное чтение 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С 62-65, 
перечитать 
рассказ, 
вопросы 4, 5.  

  

29 1 Хитрый бурундук. По 
Г.Снегирёву. 

Отвечать на вопросы, 
используя строки из 
произведения;  анализировать 
чувства героев;  выполнять 
выборочное чтение. 
 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.64-65, 
выразительное 
чтение. 

  

30 1 Барсучья кладовая. По 
А.Баркову. Гостья. По 
А. Дорохову. 

Отвечать на вопросы, 
используя строки из 
стихотворения; выразительно 
читать стихотворения; 
анализировать чувства героев;  
выполнять выборочное 
чтение. 
 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.66-67, 
выразительно 
читать. 

  

31 1 Игрушки лисят. 
Г.Корольков. 

Создавать устные 
высказывания с выражением 
личного отношения к 
изображённому. Ответы на 
вопросы  словами из  текста. 
 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С .69-
71,прочитать 
рассказ. 
Вопросы 1, 4 

  

32 1 Лиса. По Уметь отвечать на вопросы Развивать умение С .71-73 ,   



Ю.Дмитриеву. Загадки. по тексту, находить нужные 
фрагменты текста для 
подтверждения своей позиции. 
Выбор загадок по заданию. 
объяснение  своего выбора. 

конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

выразительно 
читать 

33 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Определение общей темы 
произведений. представленных 
в разделе .Составление 
рассказов о домашних 
питомцах.. 

Развивать смысловую 
память, непроизвольное 
внимание, 
 умение рассуждать, 
мыслить 

С.74-75, 
отвечать на 
вопросы. 

  

Жизнь дана на добрые дела(6ч) 
34 1 Миша-мастер. 

Г.Ладонщиков. 
Пичугин мост.  
Е. Пермяк. 

Установление  причинно-
следственных связей между  
событиями и поступками 
героев. 

Развивать смысловую 
память, непроизвольное 
внимание, 
 умение рассуждать, 
мыслить 

С.76-78,  
выразительное 
чтение  

  

35 1 Михаськин сад. 
В.Хомченко. 

Выразительно читать 
произведение; составлять план 
рассказа выполнять 
выборочное чтение 
 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать  
умение сравнивать и 
анализировать 

С .78-79. 
пересказ по 
плану. 

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



36 1 Когда люди радуются. 
С.Баруздин. 

Определять тему и главную 
мысль произведения 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать  
умение сравнивать и 
анализировать 

С .80-
81.пересказ 

  

37 1 Про каникулы и 
полезные дела. 
Ю.Ермолаев. 

Анализировать содержание ; 
Определять тему и главную 
мысль произведения 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать  
умение сравнивать и 
анализировать 

С.81-82, 
отвечать на 
вопросы 

  

38 1 Котёнок. Е.Благинина. 
Птичка. В. Голявкин. 

объяснять мотивы поведения 
героев произведения; 
анализировать главную мысль 
произведения 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 
сравнивать и 
анализировать 

С.83-85, 
выразительное 
чтение, вопрос 
5 

  

39 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Ориентировка в учебнике с 
помощью оглавления. 
сравнение произведений . 
близких по тематике, 
включенных в содержание 
раздела. 

Коррекция мышления,  
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
 развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С 86-87, ответы 
на вопросы 

  

Зима наступила (14ч) 



40 1 Снег идёт. 
Л.Воронкова. 

объяснять мотивы поведения 
героев произведения; 
анализировать главную мысль 
произведения 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С .88-89, 
вопрос5. 

  

41 1 Снегурочка. А.Слащёв. объяснять мотивы поведения 
героев произведения; 
анализировать главную мысль 
произведения .Графическое 
иллюстрирование. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.90-92, вопрос 
5. 

  

42 11 Зима .И.Суриков. 
Декабрь. С.Маршак. 

Словесное рисование.  
Нахождение в тексте слов и 
выражений, с помощью 
которых автор создаёт образ 
зимнего леса. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.93, 
выразительное 
чтение.С.94-
наизусть 

  

43 1 Ёлка.В.Сутеев. объяснять мотивы поведения 
героев произведения; 
анализировать главную мысль 
произведения ;пересказ 
отдельных частей текста с 
опорой на картинный  и 
словесно-логический планы. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С .95-98,  
краткий 
пересказ 

  

44 1 Вечер под Рождество. 
По 
Л.Клавдиной .Где 
лежало "спасибо"? 
Р.Тимершин. 

Объяснять мотивы поведения 
героев произведения; 
анализировать главную мысль 
произведения. Ответы на 
вопросы словами из текста. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.99-101 
читать  

 

  

45 1 Н.Носов . На горке. Анализировать средства 
художественной 
выразительности .Строить 
логические высказывания, 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С.102-105 
.краткий 
пересказ. 

  



делать выводы 

46  Лисичка-сестричка и 
волк. Русская народная 
сказка. 

Уметь выразительно читать 
произведение. Анализировать 
средства художественной 
выразительности, которые 
используются в сказке». 
Рассказывание сказки по 
картинному плану. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С 106-108, 
пересказ. 

  

47 1 Как Солнце с Морозом 
поссорились. 
А.Бродский. 

  Объяснять свое отношение  
к прочитанному.Элементарная 
оценка характера  главного 
героя. Выразительное чтение  
слов главного героя. 

Развивать смысловую 
память, непроизвольное 
внимание, 
 умение рассуждать, 
мыслить 

С .4-
5,выразительно
е чтение, 
рисунок на 
тему «Зима.» 

  

48 1 Зимняя сказка. 
П.Головкин. 

Объяснение образных 
выражений текста. Объяснение 
поступков героев и мотивов . 
их вызвавших. Коллективное  
определение  основной мысли 
сказки. Рассказывание сказки  
по картинному плану. 

Развивать смысловую 
память, непроизвольное 
внимание, 
 умение рассуждать, 
мыслить 

С .6-7, читать.   

49 1 Митины друзья. 
Г.Скребицкий. 
Снежная шапка. В. 
Бирюков. 

Определять тему и главную 
мысль произведения; Уметь 
выразительно читать 
произведение. Составление 
рассказа  с опорой на 
иллюстрацию. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение 
сравнивать и 
анализировать 

С 8-11, 
выразительное 
чтение 

  



50 1 В шубах и шапках. А. 
Тумбасов. 

Определять тему и главную 
мысль произведения; Уметь 
выразительно читать 
произведение. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

С 12-13, 
выразительное 
чтение 

  

51 1 Н.Некрасов. Не ветер 
бушует над бором. 
Находчивый медведь. 
В.Бианки. 

Объяснение слов  с опорой  на 
материал учебника. Словесное 
описание образа мороза- 
воеводы. заучивание 
стихотворения наизусть 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

С .14-15, 
наизусть 

  

52 1 Зимние приметы. А. 
Спирин. 

Определять идею и тему 
произведения. 
Составлять план рассказа по 
теме 

Коррекция мышления,  
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
 развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С 16-17, читать 
. 

  

53 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Воспроизведение  содержания 
сказок по опорным словам. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С 18-19, 
отвечать на 
вопросы. 

  

Весёлые истории (6ч) 

54 1 Н.Носов. Как Винтик и 
Шпунтик сделали 
пылесос. 

Объяснять мотивы поведения 
героев произведения; 
анализировать главную мысль 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 

С .20-23, 
перечитать 
рассказ, вопрос 

  



произведения литературному чтению, 
развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

4 

55 1 Одни неприятности. 
Г.Остер. Однажды 
утром.         М. 
Пляцковский 

Определять содержание, жанр, 
автора и главных героев по 
названию произведения. 
Давать характеристику 
происходящим событиям 
произведения . 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.24-25. читать   

56 1 Почему комары 
кусаются. В.Бирюков. 
Вот какой 
рассеянный.С.Маршак. 

Анализировать  смысл слова в 
контексте литературного 
произведения. Полный 
подробный пересказ. 
 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.28-31. читать   

57 1 Две лишние коробки. 
По О.Кургузову. 
Отвечайте, правда ли? 
Г.Чичинадзе. 

Читать произведение с 
соблюдением норм ли-
тературного произношения, 
составлять личное мнение о 
литературном произведений. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С .31-32, 
ответить на 
вопросы 

  

58 1 Отвечайте, правда ли? 
Г.Чичинадзе. 

Отвечайте, правда ли? 
Г.Чичинадзе. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С .32-33, 
ответить на 
вопросы 

  

59 1 Обобщающий урок. по 
разделу. 

Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.34-35, 
отвечать на 
вопросы. 

  

Полюбуйся, весна наступает...12ч) 
60 1 Март. В.Алфёров.  Развивать умение С.36-37   



Читать выразительно 
стихотворение; задавать 
вопросы по прочитанному 

конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

ответить на 
вопросы 

61 1 Восьмое Марта. По 
М.Фроловой. 

Определять содержание, жанр, 
автора и главных героев по 
названию произведения. 
Давать характеристику 
происходящим событиям 
произведения . 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.38-40, 
читать. 

  

62 1 Е.Благинина. Забота.  
 

Ответы на вопросы по 
содержанию текста. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С.41, 
выразительно 
читать 

  
 

63 1 Бабушкина вешалка. 
По А.Соколовскому. 

Ответы на вопросы по 
содержанию текста. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С.42-44, 
выразительно 
читать 

  

64 1 Последняя льдина. По 
В.Бианки. 

Чтение  трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. Установление 
причинно-следственных связей 
между названием текста и его 
содержанием. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.44-45, 
отвечать на 
вопросы. 

  

65 1 Весна.А.Плещеев.  Объяснение отдельных слов с 
опорой на материал учебника. 
Нахождение в тексте 
стихотворения образных 
сравнений. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С.45. наизусть   

66 1 Скворцы прилетели. 
По В. Баркову. 

Объяснение отдельных слов с 
опорой на материал учебника. 
Нахождение в тексте 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-

С.46-47,читать   



стихотворения образных 
сравнений. 

образное мышление 

67 1 Всему свой срок. По 
Э.Шиму. 

Объяснение  смысла образных 
выражений своими словами. 
Выбор из текста отрывков , 
подходящих по смыслу к 
иллюстрациям. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.48-50, 
пересказ. 

  

68 1 Полюбуйся, весна 
наступает... И. 
Никитин. Весенний 
вечер. По Ю.Ковалю. 

Определение настроения 
автора; подтверждение вывода 
строчками из стихотворения. 
выразительное чтение. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.50-52, 
наизусть 

  

69  Весенний вечер. По 
Ю.Ковалю. 

Определение настроения 
автора; подтверждение вывода 
строчками из стихотворения. 
выразительное чтение. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.53. читать   

70 1 Опасная красавица. 
По Ю.Дмитриеву. 

Описание растения на основе 
иллюстрации и прочитанного 
текста. Формулировка 
элементарных суждений и 
доказательств. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение 
сравнивать и 
анализировать 

С.53, читать   

71 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

С.54-56, ответы 
на вопросы. 

  

В мире волшебной сказки (6ч) 
72 1 Хаврошечка. Русская 

народная сказка. 
Ответы на вопросы словами 
текста. Объяснение отдельных 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 

С.57-61, 
краткий 

  



выражений сказки. 
Определение основных черт 
героев с опорой на вопросы. 

развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

пересказ. 

73 1 Сказка о серебряном 
блюдечке и наливном 
яблочке. Русская 
народная сказка. 

Объяснение отдельных слов с 
опорой на материал учебника. 
Рассказывание сказки  по 
частям с опорой  на серию  
сюжетных картинок. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

С.61-
66,краткий 
пересказ 

  

74 1 У лукоморья дуб 
зеленый... А. Пушкин 

Объяснение отдельных слов с 
опорой на материал учебника. 
Нахождение в тексте 
стихотворения образных 
сравнений. 

Коррекция мышления,  
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
 развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С.67, наизусть   

75 1 Подарки феи. По 
Ш.Перро. 

Ответы на вопросы словами 
текста. Объяснение отдельных 
выражений сказки. 
Определение основных черт 
героев с опорой на вопросы. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С.68-71, 
читать. 

  

76 1 Горшочек каши. Братья 
Гримм. 

Определение  волшебного и 
реального в сказке. 
Выборочный пересказ. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 

 сравнивать и 
анализировать 

С.72-73, 
пересказ. 

  



77 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С.74-
76.,ответить на 
вопросы. 

  

Родная земля(10ч) 
78 1 Царь-колокол. 

М.Ильин. 
Рассматривание иллюстраций. 
Ответы на вопросы словами 
текста. Объяснение отдельных 
выражений .  

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.77-78, 
читать. 

  

79 1 Город на 
Неве.С.Васильева. 
 

Рассматривание иллюстраций. 
Ответы на вопросы словами 
текста. Объяснение отдельных 
выражений . 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.79-80, читать   

80  Где всего прекрасней 
на земле.Д.Павлычко 

Рассматривание иллюстраций. 
Ответы на вопросы словами 
текста. Объяснение отдельных 
выражений . 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.81. читать   

81 1 Сочинение на тему. 
С.Вербова 

Объяснение смысла пословиц 
о родине. 

Развивать умения 
рассуждать, мыслить, 
словесно-логическое 
мышление (умение 
обобщать). 

С.62-63, читать   

82 1 Какое это слово? 
По Л.Кассилю. 

Ответы на вопросы словами 
текста. Объяснение отдельных 
выражений . 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 

С.84-85, читать   



словарного запаса 
83 1 Главное дело. По 

Б.Никольскому. 
Установление причинно-
следственных связей между 
названием текста и его 
содержанием. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.85-87, читать   

84 1 Защита.А.Усачёв Ответы на вопросы словами из 
текста. Формулирование 
элементарных суждений и 
умозаключений. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.88, 
выразительно 
читать 

  

85 1 Никто не знает, но 
помнят все. По 
Л.Кассилю. 

Ответы на вопросы словами из 
текста. Формулирование 
элементарных суждений и 
умозаключений. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.89-90. читать   

86 1 День Победы. Т. 
Белозёров. 

Свободные рассказы о 
праздновании 9 мая. Значение  
этого праздника в жизни 
россиян. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.90. наизусть   

87 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С.91.,ответить 
на вопросы. 

  

Лето пришло(15ч) 
88 1 Ливень. С.Козлов Рассматривание  сюжетной 

картинки; определение её 
Развивать умение 
конкретизировать, 

С.92-93. читать   



содержания .Установление 
причинно-следственных связей 
между событием, 
изображенным в сказке. 
Выразительное чтение 
диалогов. 

сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

89 1 Тучка.Г.Граубин. Объяснение  смысла образного 
выражения Установление 
причинно-следственных связей 
между событиями 
стихотворения. . 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.94, наизусть   

90 1 Хитрый одуванчик. 
Н.Павлова. 

Выборочный пересказ. 
Сравнительное описание на 
основе иллюстраций. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.95-
96,пересказ 

  

91 1 Хитрый одуванчик. 
Н.Павлова. 

Выборочный пересказ. 
Сравнительное описание на 
основе иллюстраций. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.96-97, 
пересказ 

  

92 1 Одуванчик. 
Е.Благинина. 

Нахождение в тексте 
определений, 
характеризующих 
описываемый в стихотворении 
цветок., объяснение их смысла. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С.98. 
выразительно 
читать. 

  

93 1 Встреча со змеёй. По 
А.Дорохову. 

Чтение трудных по структуре 
слов по слогам и целыми 
словами. ответы на вопросы 
словами из текста. Деление 
текста на части по 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 

С.99-100. 
пересказ по 
плану. 

  



предложенному плану. словарного запаса 
94 1 Летний 

снег.А.Бродский. 
Объяснение образного 
сравнения, использованного в 
стихотворении. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление 

С.101, 
выразительно 
читать. 

  

95 1 После зимы будет лето. 
В.Голявкин. 

Определение черт характера 
главного героя рассказа. 

Развивать умение 
конкретизировать, 
сравнивать, наглядно-
образное мышление, 
уточнение и обогащение 
словарного запаса 

С.102-103. 
читать. 

  

96 1 Хозяюшка.О.Тарнопол
ьская. 

Нахождение в тексте слов, 
характеризующих признаки 
предмета-отгадки. 

Развивать слуховую 
память, умение мыслить, 
рассуждать, обобщать и 
анализировать 

С.103. 
выразительно 
читать 

  

97 1 Летние приметы. По 
А.Спирину. 

Объяснение слов 
"примета","примечать". 
Соотнесение  примет с 
поведением птиц в природе. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение 
сравнивать и 
анализировать 

С.104-105. 
читать 

  

98 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 
развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

С.106-
.,ответить на 
вопросы. 

  

99 1 Обобщающий урок по 
разделу. 

Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать интерес к 
литературному чтению, 

С.107.,ответить 
на вопросы. 

  



развивать умение 
 сравнивать и 
анализировать 

100 1 Контрольное чтение Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

   

101 1 Контрольное чтение Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

   

102 1 Повторение Воспроизведение  текстов 
прочитанных произведений по 
вопросам, опорным словам. 
Пересказ отдельных эпизодов. 

Коррекция мышления, 
памяти и воображения, 
развивать  
интерес к литературному 
чтению, развивать умение  
сравнивать и 
анализировать 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение №1 Приложение №1 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой. Москва, «Просвещение», 2013 год. 
2. Чтение.. Учебник 4 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы.С.Ю.Ильина,  -М.Просвещение, 2018г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 
 
 Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 3. 
Проверка ЗУН учащихся по чтению, обучающихся по программам специальных (коррекционных) учреждений 8 вида 
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец 

года): 1 класс – 10 слов; 2 класс – 10-20 слов; 3 – 25-30 слов; 4 – 35-40 слов. 
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) 

и содержание читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы пересказ) в соответствии с программными требованиями по 
каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 
года.  

Порядок проведения контрольной работы  
1) Чтение учащимися текста про себя. 
2) Выяснение значения непонятных слов, их объяснение учителем. 

       3) Чтение текста вслух по микрочастям по цепочке с обязательными ответами на вопросы учителя по микротемам.  
     Проверка техники чтения. 

      При проверке техники чтения в конце года рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема: 1-
й класс — 10 слов; 2-й класс — 15— 20 слов; 3-й класс — 25—30 слов. 
      При выставлении оценки принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения и содержанием читаемого 
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями на каждый год обучения. 
      В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 
года обучения. 
      Первая контрольная работа проводится 10—15 сентября, через две недели после начала учебного года. 
      Вторая контрольная работа проводится в конце первого полугодия. 
      Третья контрольная работа проводится в начале четвертой четверти для проверки состояния знаний, умений и навыков учащихся по 
чтению за третью четверть. 
      Четвертая контрольная работа проводится в конце учебного года. 



 
Нормы оценок при проведении контрольной работы по чтению 
3 – 4 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной – двумя самостоятельно исправленными ошибками; 

читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз; в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы по 
содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает 
его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова;  допускает одну-две ошибки 
при чтении и соблюдении смысловых пауз; допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно 
исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам; допускает три-четыре ошибки 
при чтении и соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4 – классе – логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 
содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок при чтении и 
соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 
помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

Оценка «1» ставится ученику, если он; затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое количество ошибок, 
искажающих смысл прочитанного; не отвечает на вопросы и не может передать содержание прочитанного; не знает наизусть стихотворения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4.  
Материалы для контрольных работ: 
Входная контрольная работа (проверка техники чтения) 
Пузырь, Соломинка и Лапоть 
(Сказка) 
      Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. 

      Лапоть говорит Пузырю: 
      — Пузырь, давай на тебе переплывём! 
      — Нет, Лапоть! Пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег, мы по ней перейдём. 
      Соломинка перетянулась с берега на берег. 
      Лапоть пошёл по Соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду. А Пузырь хохотал, хохотал да и лопнул. 

      1. О чём Лапоть попросил Пузыря? 
      2. Что посоветовал Пузырь? 
      3. И что тогда произошло? Прочитай. 
      4. Чему учит эта сказка? 

Вторая контрольная работа 
Про нос и язык По Е. Пермяку 
      — Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему у меня два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык и нос один? 

      — А потому, внученька, чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила, меньше болтала и нос свой курносый 
куда не надо не совала. 
      — Вот, наверное, почему у человека только один нос и один язык. 

      1. Что ответила бабушка Кате про глаза, уши, руки, ноги? 
      2. А что ответила про язык и нос? 
      3. Почему надо больше видеть и слышать? 
      4. Почему надо больше делать и ходить? 

Третья контрольная работа 
Познакомился В. Лапшин 
   Жил на свете весёлый мальчик Егорка. Был он очень маленький. Что он понимал? Совсем ничего. 

      Однажды подошёл Егорка к зеркалу да так и застыл перед ним. Что за чудо! В зеркале он увидел мальчишку с кляксой на носу. 
      Улыбнулся Егорка — и мальчишка улыбнулся. 
      Ничего не ответил ему мальчишка, но смеяться перестал. Смотрит серьёзно, почти сердито. 
      — Что ты дразнишься? Я тебя не боюсь, — сказал Егорка и сжал кулаки. 
      Незнакомый мальчишка не стрý-сил. Тоже кулаки сжимает. 



      Совсем рас-сер-ди́л-ся Егорка, стукнул кулаком по столу. Руке стало больно, заплакал. И мальчишка в зеркале слезами об-ли-вá-ет-ся, 
пальцы сосёт. 
      — Ну, не плачь, — говорит ему Егорка. 
      — Я больше не буду. Глупый ты совсем... 

      1. Кого увидел Егорка в зеркале? 
      2. Понял ли мальчик, что в зеркале было его отражение? За кого он принял своё отражение? 
      3. Почему Егорка решил, что видит в зеркале другого мальчика? 

Четвертая контрольная работа 
Первая рыбка Е. Пермяк  
Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Один раз поехала Юрина семья рыбу ловить и уху варить... Много 

рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал. Ерша. И тоже бабушке отдал. Для ухи. Сварила бабушка уху. Вся 
семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать: 
      — Оттого наша уха вкусна, что Юра большущего ерша поймал. 
      А Юра хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ёршика? Но он всё равно радовался. 
Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка. 

      1. О чём этот рассказ? 
      2. Почему вся семья хвалила уху? 
      3. Чему радовался Юра? 
      4. Почему рассказ называется «Первая рыбка»? 
 
 
 



 
 
 
 
 


