


Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по   литературному  чтению    для  1  –  4  классов

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы
для обучающихся с ОВЗ (вариант 4.2) МБОУ Ирбинской СОШ №6.

 Программа рассчитана  на 642 часа за 5 лет обучения.
 
Цели образовательно-коррекционной работы 

 владение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением

как базовым навыком в системе образования младших слабовидящих школьников; 

 формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта

самостоятельной читательской деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности.

В процессе реализации данных целей решаются следующие задачи.

развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к
искусству слова; 

овладение  первоначальными  навыками  работы  с  учебными  и  научно-
познавательными текстами; 

формирование  навыков  чтения  (сначала  слогового,  затем  целыми  словами,
чтения про себя);

 воспитание позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою



речь.

воспитание  интереса  к  чтению  и  книге;  обогащение  нравственного  опыта
младших  школьников,  формирование  представлений  о  добре  и  зле;  развитие
нравственных чувств,  уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран; 

 Воспитание  у  слабовидящих  обучающихся  таких  качеств  как

целенаправленность,  работоспособность,  настойчивость,  трудолюбие,

самостоятельность,  бережливость,  аккуратность,  ответственность  за  результаты

своей деятельности; 

 формирование  навыков  контроля  и  самоконтроля,  сознательному

выполнению  санитарно-гигиенических  правил;  умения  планировать  работу  и

доводить начатое дело до конца; 

 развитие зрительного восприятия; формирование навыков зрительного

анализа; 

 развитие познавательной деятельности; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение кругозора; 

 развитие речи (монологической, диалогической и др.). 

Общая характеристика учебного предмета

Рабочая  программа  содержит  все  темы,  включенные  в  федеральный

компонент содержания образования. Содержание программы носит воспитывающий

и  развивающий  характер.  При  проведении  уроков  используются  беседы,

интегрированные уроки, работа в группах, организационные игры и т.д. Содержание

курса «Литературное чтение (обучение грамоте)» позволяет осуществить его связь с

другими  предметами,  изучаемыми  в  начальной  школе:  с  уроками  рисования

(различные штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об

окружающей  действительности,  природе  и  обществе),  с  математикой  (развитие

логического, образного мышления).

Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука».

Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  трех  основных  задач  его

периодов:  добукварного  (подготовительного);  букварного  (основного);

послебукварного (заключительного).



Первый  -  подготовительный  период  -  делится  на  2  ступени:  вводную  -

безбуквенную и изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй -

букварный (основной) период - посвящен изучению первых согласных звуков и их

буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, ь; третий - послебукварный период

- повторно - обобщающий и закрепляющий все пройденное.

Добукварный (подготовительный)  период  является  введением  в  систему

языкового  и  литературного  образования.  Его содержание направлено на  создание

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения.

Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развития

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения, приобщению

к учебной деятельности, приучению к требованиям школы, развитию предметных

представлений об окружающем мире.
Введение в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с

осмыслением  его  номинативной  функции  в  различных  коммуникативно-речевых

ситуациях,  с  различением  в  слове  его  содержания  (значения)  и  формы

(фонетической и  графической).  У  первоклассников  формируются  первоначальные

представления  о  предложении,  развивается  фонематический  слух  и  умение

определять  последовательность  звуков  в  словах  различной  звуковой  и  слоговой

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного

звука.  На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о

гласных и согласных (твердых и мягких звуках),  изучаются первые пять гласных

звуков и обозначающие их буквы. 
Наряду с этой работой в добукварный (подготовительный) период обучения

грамоте  слабовидящие  первоклассники  овладевают  умениями  зрительно

рассматривать предмет, соблюдая определённую последовательность, используя все

способы зрительного восприятия.  Обучающиеся овладевают умениями узнавать и

различать  предметы  по  цвету,  форме,  величине,  соотносить  их  с  цветными

рельефными рисунками, самостоятельно оперировать сенсорными эталонами (цвет,

форма, величина).
Введение  в  мир  языка  предполагает  полноценное  слуховое  восприятие

слабовидящего  первоклассника,  которое  требует  овладение  умениями  выделять



звуки  из  окружающей  действительности  и  различать  их,  соотносить  звук  с

предметом, локализовать звук (по силе, направлению, удалённости, близости).
В  добукварный  (подготовительный)  период  отрабатываются  умения

ориентировки  на  парте  (каждая  вещь  имеет  своё  постоянное  место),  умение

ориентировки в первой учебной книге и её страницах, умение ориентировки в кассе

букв.  
Букварный (основной) период охватывает изучение первых согласных звуков и

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не

обозначающими  звуки.  Специфика  данного  периода  заключается  в

непосредственном  обучении  чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники

осваивают  два  вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами

слияниями.
Формирование  умений  работы  с  рисунками  требует  определённых

предметных  представлений  у  слабовидящих  первоклассников.  В  процессе

формирования предметных представлений в  связи  с  обучением грамоте  на  уроке

используются  натуральные  предметы,  чучела,  муляжи,  игрушки,  предметные

рисунки,  контурные  и  силуэтные  изображения.  Неадекватные  предметные

представления затрудняют работу с иллюстрациями, что предусматривает работу по

уточнению предметных представлений на предметных уроках.
Послебукварный  (заключительный)  период  предполагает  постепенный

переход к чтению целыми словами, формирование умения читать про себя, развитие

и  совершенствование  процессов  сознательного,  правильного,  темпового  и

выразительного  чтения  слов,  предложений,  небольших  текстов.  Учащиеся

знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  благодарности,

приветствия, прощания и т.п.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом

классе  является  обучение  грамоте.   Содержание  обучения  грамоте  представлено

соответственно,  как в курсе русского языка,  так и в курсе литературного чтения.

Обучение  письму  идет  параллельно  с  обучением  чтению  с  учетом  принципа

координации устной и письменной речи.  Слабовидящие обучающиеся  овладевают

начертанием  новой  буквы,  учатся  соединять  ее  с  ранее  изученными  буквами,



упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с

формированием  основ  элементарного  графического  навыка  и  навыка  чтения

расширяется  кругозор слабовидящих  детей,  развиваются  речевые  умения,

обогащается  и  активизируется  словарь,  совершенствуется  фонематический  слух,

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.

Учебный предмет в соответствии с учебным планом рассчитан на 132 ч (4 ч

в неделю). В 1-ом классе, 136ч во 2-4-ом классах, 102ч. В 5-ом классе.

Изучение  предмета  предполагает  учет  зрительных  возможностей

слабовидящих  обучающихся,  коррекцию  имеющихся  вторичных  отклонений  в

развитии и их профилактику, а также коррекцию процесса интеграции учащихся в

социальную среду, развитие у них компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета

Программа «Литературное чтение» обеспечивает достижение определенных

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предмета являются следующие: 

 осознание  значимости  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и

успешного обучения;
 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и

самого себя;
 понимание  необходимости  знакомства  с  культурно  -  историческим

наследием России, общечеловеческими ценностями;
 воспринимать литературное произведения как особого вида искусства;
 полноценное восприятие художественной литературы;
 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
 способность  высказывать  свою  точку  зрения,  уважать  мнение

собеседника.

Метапредметными  результатами изучения  курса  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя

и самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 



 учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме); 

 слушать и понимать речь других; 

 выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания)  с  учетом

особенностей  разных  видов  речи  и  ситуаций  общения;  стремление  к  более  точному

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; 

 договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах

поведения и общения и следовать им; 

 учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,

исполнителя). 

Предметными результатами  изучения  курса  является  сформированность

следующих умений: 

 формирование необходимого уровня читательской компетенции;
 овладение  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и

преобразования художественных, научно-популярных текстов;
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
 умение пользоваться словарями и справочниками;
 осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой

деятельности;
 умение  составлять  несложные  монологические  высказывания  о

произведениях  (героях,  событиях),  устно  предавать  содержание  текста  по  плану,

составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами

рассуждения и описания;
 умение  декламировать  стихотворные  произведения,  выступать  пред

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.



Основной  формой  обучения является  урок.  На  уроках  предусматривается

использование различных наглядных средств обучения (схемы слогов, предложений,

касса букв, как для фронтальной, так и для индивидуальной работы.)

Распределение  времени  на  прохождение  программного  материала  дается

ориентировочно.

Ведущей  формой организации  является  фронтальное  занятие,  но  большое

внимание уделяется групповой и индивидуальной работе.

Занятия  проводятся  с  учётом  имеющихся  у  слабовидящих  детей  навыков

познавательной деятельности и степени готовности к работе в коллективе.  Кроме

этого в обучении должны учитываться рекомендации врача-офтальмолога, наличие и

характер  сопутствующих  заболеваний,  состояние  слуха,  опорно-двигательного

аппарата, эмоционально-волевой сферы.   

Виды речевой деятельности:

Аудирование  (слушание). Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное  восприятие  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  чтение

различных текстов).

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями

общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое

овладение диалогической формой речи.  Овладение умениями начать,  поддержать,

закончить  разговор,  привлечь  внимание и  т.  п.  Практическое  овладение  устными

монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,

повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка

содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Развитие речи

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его

прослушивании.



Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий,

наблюдений).  Восстановление  деформированного  текста  повествовательного

характера.

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
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,
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение  про  себя. Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя
(доступных  по  объёму  и  жанру  произведений).  Умение  находить  в  тексте
необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное  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  иллюстративноизобразительных
материалов. 



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник  необходимых  знаний.  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, её справочноиллюстративный материал). 

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание
сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,
энциклопедии). 

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого
доступа  к  детским книгам в  библиотеке.  Алфавитный каталог.  Самостоятельное
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  поступка
персонажа и  его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев по аналогии или по
контрасту.  Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,
авторских помет, имён 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,  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).  



Работа  с  учебными,  научнопопулярными  и  другими  текстами.
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.
Определение  особенностей  учебного  и  научнопопулярного  текстов  (передача
информации).  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или
опорные  слова.  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, научнопознавательному,
художественному  тексту).  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях
внеучебного общения.  

Работа  со  словом (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание небольшого объёма 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 учётом
специфики  учебного  и  художественного  текста.  Передача  впечатлений  (из
повседневной  жизни,  от  художественного  произведения,  произведения
изобразительного искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,  повествование).
Построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование
выразительных  средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  с  учётом
особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение
темы, места действия, характеров героев),  использование выразительных средств
языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.
Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX—ХХ  вв.,  классиков
детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научнопопулярная,  справочноэнциклопедическая  литература;
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине,  природе, детях,  братьях наших меньших, труде,  добре и зле,  хороших и
плохих поступках, юмористические произведения. 



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы

(колыбельные  песни,  потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки)  —  узнавание,
различение, определение основного смысла. 

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,
особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное  рисование,  знакомство  с  различными  способами  работы  с
деформированным  текстом  и  использование  их  (установление  причинно-
следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта. 

В  соответствии  с  выделенными  направлениями  изучение  предмета
«Литературное чтение» в 1 классе включает следующие разделы: 

Аудирование (слушание).  Восприятие на слух звучащей речи. Понимание
содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения).  Понимать вопросы, отвечать на
них,  выслушивать,  не  перебивая,  собеседника.  Использование  норм  речевого
этикета.  Передача  содержания  прослушанного.  Передача  впечатлений  из
повседневной жизни в рассказе (описание, повествование).  

Круг  детского  чтения.  Произведения  устного  народного  творчества.
Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия младших
школьников с ЗПР. 

Литературоведческая  пропедевтика  (практическое  освоение).
Прозаическая  и  стихотворная  речь.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные
песни, потешки, загадки). Сказки.  



Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных
произведений).  Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности  учащихся:  инсценирование,  установление  последовательности
событий; создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта. 

В  содержание  программы  включён  богатый  материал  для  ознакомления
учащихся с литературным творчеством вологжан, где представлены не только
художники  слова,  составляющие  гордость  отечественной  культуры,  но  и  пока
малоизвестные  в  литературе  имена  писателей  -  вологжан  прошлого  и  наших
современников. 

 
 Коррекционно-развивающее значение учебного предмета

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в
общую  систему  коррекционно-развивающей  работы,  направленную  на
удовлетворение  специфических  образовательных  потребностей  слабовидящих

обучающихся (Вариант 4.2).  
Если  обучение  предмету  построено  с  соблюдением  специальных

дидактических  принципов,  предполагает  использование  адекватных  методов  и
конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, желание им
овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширяется словарный запас,
проявляются  возможности  осознания  своих  затруднений  и  соответствующие
попытки их преодоления. 

Изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  непосредственно
связано с освоением других учебных предметов предметной области «Филология»
(предмет «Русский язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений
в усвоении учебных предметов, относящихся к другим предметным областям, т.к.
развитие  умения  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной  формах
помогает  усвоению  программного  материала.  В  процессе  слушания  и  чтения
происходит  знакомство  с  новыми  словами,  значение  которых  объясняется  и
закрепляется  в  процессе  неоднократного  повторения.  Расширение  и  уточнение
словарного  запаса  способствует  лучшему  пониманию  условий  математических
задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир». 

Кроме  того  изучение  предмета  «Литературное  чтение»  способствует
коррекции  мыслительной  деятельности.  При  изучении  художественных
произведений у  слабовидящих обучающихся  совершенствуются базовые мыслительные
операции. Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для преодоления
алекситимии  (неумения  говорить  о  своих  эмоциях  и  чувствах),  типичной  для
слабовидящих обучающихся (Вариант 4.2).

Роль  предмета  велика  для  реализации  различных  программ  внеурочной
деятельности,  в  частности,  для  программы  духовно-нравственного  развития,  так  как
изучаемые  произведения  преимущественно  имеют  нравственный  потенциал.  Дети



начинают осознавать красоту родной природы, анализируют поступки героев, учатся
их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционноразвивающей
области  «Логопедические  занятия»,  поскольку  позволяет  своевременно  заметить
признаки специфических нарушений чтения и совместно с логопедом работать над
преодолением дислексии. 

Связь  с  курсом  «Психокоррекционные  занятия»  заключается  в  общности
понимания  роли  чтения  для  эмоционального  развития  ребенка,  преодоления
нарушений  поведения.  При  усвоении  программного  материала  по  учебному
предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают определенными умениями
и  способами  деятельности:  учатся  умениям  ориентироваться  в  задании  и
производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за
правильностью выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать
ей оценку. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (примерный)
 

1 класс – 132 ч (33 учебные недели)

№ Раздел, тема Количество 
часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
1 Добукварный  

(подготовительный) 
период 

54 ч Моделирование, когда детям даются
первые  представления  о  речи
(устной  и  письменной).  Членение
речи на предложения, предложения
на  слова,  слова  на  слоги  с
использованием графических схем.
Моделирование  ситуации  общения
(кто  с  кем  общается,  какие  слова
использует),  использование  при
этом определенных меток, 
рисунков и знаков 

2 Букварный (основной) 
период 

78 ч Работа  с  моделями  слов,  дети
делают вывод,  как устроено слово,
сравнивают  слова  по  звучанию  и
значению. 
Формирование у учащихся чёткого
представления  о  гласных  и
согласных звуках. 
Дифференциация  согласных  звуков
по  мягкости-твёрдости
Дифференциация  согласных  звуков
по звонкости-глухости



 
1 дополнительный класс-132 ч (33 учебные недели) 

№ Раздел, тема Количество 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1 Послебукварный 
(завершающий) 
период. 
Как хорошо 

уметь читать!  

 40 ч Работа с моделями слов, дети делают
вывод,  как  устроено  слово,
сравнивают  слова  по  звучанию  и
значению. 
Формирование  у  учащихся  чёткого
представления о гласных и согласных
звуках. 
Дифференциация согласных звуков по 
мягкости-твёрдости 
Дифференциация согласных звуков по 
звонкости-глухости 

2 Жили-были буквы…  15 ч Развитие  умения  слогового  способа
чтения с переходом на чтение целыми
словами  

3 Сказки, загадки, 
небылицы 
 

12 ч Расширение «поля» чтения 
 Выполнение  разнообразных
логических, ассоциативных и 
лексико-грамматических упражнений 

4 И в шутку, и всерьёз 
 

17 ч Синтез зрительного образа слова с его 
значением  
Точное (дифференцированное) 
восприятие слова 

5 Апрель, апрель, 
звенит капель… 

5 ч Выполнение  разнообразных
логических, ассоциативных и 
лексико-грамматических упражнений 

6 Я и мои друзья 23 ч Развитие  умения  осознанного  чтения,
умения интонировать.   

7 О братьях наших 
меньших 

20 ч Осознанное чтение текстов.  Развитие
связной речи. 

 
 



2 класс-170 ч (34 учебные недели)
№ Раздел, тема Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 Вводный 
урок по 
курсу 

литературного 
чтения 

1 ч Ориентироваться  в  учебнике  по
литературному чтению.  
Рассматривать  иллюстрации,  соотносить их
содержании с содержанием текста в учебнике.
Знать  и  применять систему  условных
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержание 
главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника.

2 Самое  великое
чудо на свете 

8 ч Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке.
Представлять выставку книг, прочитанных 
летом. 
Представлять любимую книгу и любимых 
героев. 
Ориентироваться в пространстве школьной 
библиотеки. 
 



3 Устное народное
творчество 

18 ч Читать  вслух  с  постепенным  переходом  на
чтение про себя. 
Читать,  выражая  настроение  произведения.
Читать  с  выражением,  опираясь  на  ритм
произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить  пословицы с содержанием книг и
жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; 
соотносить содержание рассказа с пословицей. 
Находить  созвучные окончания слов в песне.
Сочинять  колыбельные  песни,  потешки,
прибаутки,  небылицы,  опираясь  на  опыт
создания народного творчества. 
Находить  различия в  потешках  и  прибаутках,
сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают 
представить героя произведений 

устного народного творчества. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по 
тематическим группам. Характеризовать 
героев сказки, соотносить качества с героями 
сказок. Называть другие русские 

народные сказки; перечислять героев 
сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный текст,
определять последовательность событий, 
составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по 
плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание 
сказки; делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты.



4 Люблю природу
русскую. Осень 

10 ч Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать 
стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 
понравившиеся, объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и 

прозаический текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и 

научнопознавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 

5 Русские 
писатели 

19 ч Сравнивать авторские и народные 
произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного 
текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 
текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном  
тексте. 
Определять в тексте красочные, 

яркие определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные эпитеты; 
создавать на их основе собственные 
небольшие тексты-описания; 

текстыповествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать 
свои сравнения. 
Составлять  устно  текст-описание  героя  и
текст-рассуждение  (при  сравнении  героев)  по
сказке. 



6 О братьях 
наших меньших

15 ч Сравнивать художественный и 
научнопопулярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану 
произведение. 
Видеть  красоту природы,  изображённую  в
художественных произведениях. 
Определять героев произведения; 
характеризовать их. 
Выражать  своё  собственное  отношение  к
героям, давать нравственную оценку поступкам.

7 Из детских 
журналов 

11 ч Сравнивать их  с  необычными  вопросами  из
детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии с 
содержанием, главной мыслью.  
Читать  вслух  с  постепенным  переходом  на
чтение про себя.  
Воспринимать  на слух прочитанное.  
Отличать  журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в 
журнале. 

8 Люблю природу
русскую. Зима 

11 ч Рассматривать  сборники  стихов,  определять
их содержание по названию сборника.  
Соотносить загадки и отгадки.  
Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст.
Соотносить  пословицы  с  главной  мыслью
произведения.  
Сравнивать  произведения  разных  поэтов  на
одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней природы с
опорой на текст стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение 
текстом; придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 



9 Писатели детям 20 ч Определять смысл произведения.  
Соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения. 
Объяснять   лексическое  значение  некоторых
слов на основе словаря учебника и толкового
словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения; характеризовать героя 
используя слова-антонимы. 
Находить   слова,  которые  с  помощью  звука
помогают  представить  образ  героя
произведения. 
Рассказывать  о  героях,  отражая  собственное
отношение  к  ним;  выразительно  читать
юмористические  эпизоды  из  произведений.
Составлять план произведения, пересказывать
текст подробно на основе плана. 
Пересказывать   текст  подробно  на  основе
картинного плана, высказывать свое мнение. 

10 Я и мои друзья 13 ч Определять последовательность событий в
произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа 
стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям и их 
поступкам: выразительно  читать по ролям. 
Составлять план рассказа пересказывать по 
план 

11 Люблю природу
русскую. Весна 

12 ч Самостоятельно  прогнозировать  содержание
текста  до  чтения,  находить  ключевые  слова,
формулировать  основную  мысль  текста;
составлять план текста. 
Передавать настроение с помощью 
интонации, темпа чтения, силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять  собственные  загадки  на  основе
опорных слов прочитанных загадок. 



12 И в шутку и 
всерьёз 

17 ч Понимать особенности юмористического 
произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев 
произведения; характеризовать их поступки, 
используя слова с противоположным 
значением. 
Восстанавливать последовательность событий
на основе событий. 
Пересказывать подробно на основе вопросов 
учебника; выразительно читать отрывки из 
них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты 
рассказов. 
Пересказывать веселые рассказы. 
Придумывать собственные веселые истории. 

13 Литература 
зарубежных 
стран 

15 ч Сравнивать  песенки  разных  народов  с
русскими  песенками,  находить общее  и
различие. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведения. 
Сравнивать  героев  зарубежных  сказок  с
героями  русских  сказок,  находить  общее  и
различие. 
Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 
Составлять план 
сказки, определять последовательность 
событий. 
Пересказывать  подробно  сказку  на  основе
составленного  плана,  называть  волшебные
события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки 
зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиотеке; 
составлять списки книг для чтения 
летом (с учителем). 

 



                                 3 класс-136 ч (34 учебные недели) 

№ Раздел, тема Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 Вводный 
урок по 
курсу 

литературного 
чтения 

1 ч Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить их 
содержании с содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему 

условных обозначений при выполнении 
заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержание 
главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Самое  великое
чудо на свете 

4 ч Читать текст  вслух целыми словами 
Находить необходимую информацию, 
обобщать её 
 Находить книги  в  школьной  библиотеке,
придумывать  рассказы,  участвовать  в  работе
пары,  группы,  договариваться  друг  с  другом,
принимать позицию собеседника 
 Проверять себя  и  самостоятельно оценивать
свои результаты. 

3 Устное народное
творчество 

14 ч Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие жанры; отличать 
докучные сказки  от других видов сказок 
Воспроизводить наизусть  текст  русских
народных  песен,  принимать  участие  в
коллективном сочинении  сказок,  с  опорой  на
особенности их построения 
 Называть виды прикладного искусства.  
Определять особенности текса волшебных 
сказок 
Использовать слова  с  противоположным
значением; называть основные черты характера
героев  сказок;  характеризовать  героев
произведения; сравнивать героев произведения,
героев  разных  сказок;  инсценировать  сказку:
распределение ролей, выбор диалогов 
Придумывать свои  сказочные  истории;
сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного искусства;  



 

4 Поэтическая 
тетрадь 1 

11 ч Читать выразительно  стихи,  передавая
настроение автора 
Наблюдать за  повторением  ударных  и
безударных слогов в слове (ритмом), Находить
рифмующие слова 
Определять различные средства 
выразительности 
Использовать приёмы интонационного
чтения  

5 Великие русские
писатели 

24 ч Составлять рассказ  о  творчестве  писателя  (с
помощью учителя) 
Знать особенности  литературной  сказки;
определять нравственный смысл литературной
сказки 
Сравнивать произведения живописи и 
произведения литературы 
Давать характеристику героев литературной 
сказки 
Определять самостоятельно  тему  и  главную
мысль рассказа 
Сравнивать рассказ- описание и рассказ – 
рассуждение 
Составлять разные  виды  планов,
восстанавливать  текст  по  плану;  соотносить
заглавие рассказа с  темой и главной мыслью;
отвечать  на  вопросы  по  содержанию;
Определять особенности  басни,  выделять
мораль  басни  в  тексах;  представлять  героев
басни, характеризовать героев басни на основе
их поступков; инсценировать басню 



6 Поэтическая 
тетрадь 2 

6 ч Читать стихотворение,  выражая  авторское
настроение,  находя  средства  художественной
выразительности:  сравнения,  эпитеты,
олицетворения 
Следить за выражением и развитием  чувств в
лирических произведениях 
Высказывать свои собственные впечатления от
прочитанного стихотворения

7 Были небылицы 10 ч Различать  вымышленные  события  и
реальныеОпределять нравственный  смысл
поступков  героев,  выражать  собственное
отношение к поступкам героев в сказочных и
реальных событиях 
Находить  средства  художественной
выразительности  в  прозаическом  тексте,
Определять характеристики  героев
произведений  

8 Литературные 
сказки 

14 ч Понимать идеи литературной сказки 
Самостоятельно  давать характеристику  героя
(портрет,  черты  характера  и  поступки,  речь,
отношение  автора  к  герою,  собственное
отношение к герою) 

9 Люби живое 16 ч Характеризовать героя, его поступки 
и характер 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора 
Пересказывать произведения на основе плана 
Придумывать свои рассказы о животных,  

10 Поэтическая 
тетрадь 2 

8 ч Читать стихотворение,  выражая  авторское
настроение,  находя  средства  художественной
выразительности:  сравнения,  эпитеты,
олицетворения 
Следить за выражением и развитием  чувств в
лирических произведениях 

11 Собирай  по
ягодке  -
наберёшь
кузовок 

12 ч Определять главную  мысль  текста;
придумывать свои вопросы,  наблюдать за 
особенностями речи героев 
Понимать особенности  юмористических
произведений,  выделять  эпизоды,  которые
вызывают смех 
Определять отношение автора к событиям и 
героям 



Придумывать самостоятельно 
юмористические рассказы о жизни детей 

12 По 

страницам 
детских 
журналов 

8 ч Сравнивать их  с  необычными  вопросами  из
детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии 

с содержанием, главной мыслью.  
Читать  вслух  с  постепенным  переходом  на
чтение про себя.  
Воспринимать  на слух прочитанное.  
Отличать  журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в 
журнале. 

13 Зарубежная 
литература 

8 ч Находить особенности 
мифологического текста 

Составлять рассказ  о  творчестве  писателя  (с
помощью учителя) 
Пересказывать выборочно  произведение
Сравнивать сказки разных народов, сочинять
свои сказки 
Определять нравственный  смысл  сказки  (с
помощью учителя) 
Подбирать книги по рекомендационному 
списку и по собственному выбору 

 
 4 класс-102 ч (34 учебные недели)

№ Раздел, тема Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 



1 Вводный 
урок по 
курсу 

литературного 
чтения 

1 ч Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить их 
содержании с содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему 

условных обозначений при выполнении 
заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержание 
главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Летописи, 
былины, жития 

10 ч Находить в  былине  аналогии  с  реальными
историческими событиями. 
Находить в  отрывках  из  летописей
исторические знания  
Узнать особенности жития 
Относить прочитанные произведения 

к определенному историческому периоду.
3 Чудесный мир 

классики 
14 ч Развивать внимание  к  авторскому  слову,  к

точности  употребления  слов  в  поэтической
речи.  
Аргументировано  высказывать  своё
отношение к прочитанному, к героям, 
понимать и определять свои эмоции 

4 Поэтическая 
тетрадь 

5 ч Читать стихотворение,  выражая  авторское
настроение,  находя  средства  художественной
выразительности:  сравнения,  эпитеты,
олицетворения 
Следить за выражением и развитием  чувств в
лирических произведениях 
 

5 Литературные 
сказки 

16 ч Понимать идеи литературной сказки 
Самостоятельно  давать характеристику  героя
(портрет,  черты  характера  и  поступки,  речь,
отношение  автора  к  герою,  собственное
отношение к герою)



6 Делу время- 
потехе час 

6 ч Уметь различать  сказки  народные  и
литературные,  отвечать на  вопросы,
высказывать оценочные  суждения  о
прочитанном 
Знать  и  понимать  изученные  литературные
произведения и их авторов. 
Уметь выразительно читать, определять тему
и  главную мысль; пересказывать доступный
по объёму текст. 

7 Страна детства 8 ч Формулировать основную мысль текста; 
составлять простой и сложный план текста 
Самостоятельно давать характеристику 
героя  
Иметь  собственные читательские приоритеты,
уважительно  относиться  к  предпочтениям
других 

8 Поэтическая 
тетрадь 

5 ч Читать стихотворение,  выражая  авторское
настроение,  находя  средства  художественной
выразительности:  сравнения,  эпитеты,
олицетворения 
Следить за выражением и развитием  чувств в
лирических произведениях 

9 Природа и мы 10 ч Выражать   чувства к родной природе и всему
живому через авторское слово 
Выражать личного отношения к 
прочитанному. 
Аргументировать свою позицию с 
привлечением текста произведения. 
Рассказывать о своих впечатлениях. 
Понимать содержания литературного 
произведения 

10 Поэтическая 
тетрадь 

         5 ч Читать стихотворение,  выражая  авторское
настроение,  находя  средства  художественной
выразительности:  сравнения,  эпитеты,
олицетворения 
Следить за выражением и развитием  чувств в
лирических произведениях 

11 Родина 8 ч Восприятие красоты природы через 
чувствование  красоты художественного слова 
Стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 
Испытывать любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре, истории; 



12 Страна 
Фантазия 

5 ч Осознание и определение эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать. 
Фантазировать и  сопоставлять фантазию  с
реальным миром 
Формулировать основную  мысль  текста;
составлять простой  и  сложный  план  текста,
понимать и формулировать своё отношение к
авторской манере письма;  

13 Зарубежная 
литература 

9 ч Составлять рассказ о творчестве писателя 
Определять особенности 

зарубежной литературы 
Самостоятельное прогнозировать  содержания
текста  до  чтения,  находить  ключевые  слова
Формулировать основную  мысль  текста
Составлять план текста. 

 
 

Примерная контрольная работа по литературному чтению

Прочитай текст и выполни задания. При возникновении затруднений 
перечитай текст.

Кто хозяин?
Большую чёрную собаку  звали  Жук.  Два  мальчика,  Коля  и  Ваня,
подобрали Жука на улице. У него была перебита лапа. Коля и Ваня
вместе  ухаживали  за  ним,  и,  когда  Жук  выздоровел,  каждому  из
мальчиков  захотелось  стать  его  единственным  хозяином.  Но  кто
хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался
ссорой.
Однажды  они  шли  лесом.  Жук  бежал  впереди.  Мальчики  горячо
спорили.



– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал
его!
– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для
неё  вкусные  кусочки!
Никто  не  хотел  уступить.  Мальчики  сильно  поссорились.
–  Моя!  Моя!  –  кричали  оба.
Вдруг  из  двора  лесника  выскочили  две  огромные  овчарки.  Они
бросились  на  Жука  и  повалили  его  на  землю.  Ваня  поспешно
вскарабкался  на  дерево  и  крикнул  товарищу:
–  Спасайся!
Но  Коля  схватил  палку  и  бросился  на  помощь  Жуку.  На  шум
прибежал  лесник  и  отогнал  своих  овчарок.
–  Чья  собака?  –  сердито  закричал  он.
–  Моя,  –  сказал  Коля.
Ваня молчал. (В. Осеева)

(152 слова)
Часть I
А1. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, к какому литературному жанру 
относится текст. 1) рассказ 2) сказка 3) стихотворение
А2. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, как звали собаку.
1) Трезор 2) Бобик 3) Жук
А3. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, какого окраса была собака.

        1) рыжая 2) чёрная 3) белая
А4. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, где мальчики нашли собаку.

1) во дворе 2) в лесу 3) на улице
А5. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, где происходили действия, 
описанные в тексте.

         1) в лесу 2) во дворе 3) на улице
А6. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, собаки какой породы 
выскочили из двора лесника.
1) боксёр 2) овчарка 3) терьер
А7. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, куда вскарабкался Ваня.

       1) на забор 2) на крышу 3) на дерево
А8. Отметь «галочкой» в пустом квадрате справа, что схватил Коля, когда 
бросился на помощь Жуку.
1) палку 2) ветку 3) ремень

Часть II
В1. Напиши, что было перебито у Жука, когда мальчики его нашли.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В2. Напиши, почему Коля считал, что он должен быть хозяином Жука.



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
В3. Напиши, как Ваня ухаживал за больным Жуком.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В4. Напиши, кто помог спасти Жука.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Часть III
C1. Напиши, почему спорили Коля и Ваня.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C2. Подумай и напиши, почему молчал Ваня.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C3. Предложи свой способ, как можно было разрешить спор мальчикам.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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