


Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции 

образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений под редакцией; 

Программа рассчитана на 68  часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для  общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы  – М: Просвещение, 2017. – 255 с.: ил. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 232с.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Чтение и развитие речи – один из основных учебных предметов в школе, реализующей Основную Адаптированную 

Общеобразовательную Программу. От того, как школьник овладеет техникой чтения, умением понимать и анализировать 

прочитанное, во многом зависит успешность всего процесса обучения. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим, придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), 

развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту; участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, 

активно используя лексику и образные выражения текста.  

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цель: 

-Развитие речи учащегося и его мышления через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ 

содержания художественных произведений; 

-Формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности обучающегося и подготовки его к 

социально трудовой адаптации. 



Задачи: 

-отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступныхего пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

-учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

-социально адаптировать учащегося  в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Основные направления коррекционной работы: 

-коррегировать артикуляционный аппарат; 

-расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся; 

-развивать речь, владение техникой речи; 

-коррегировать слуховое и зрительное восприятие; 

-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развивать познавательные процессы; 

-коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Технологии: 

-игровые, 

-здоровьесберегающие, 

-личностно – ориентированное обучение, 

-проблемное обучение, 

-развивающее обучение, 

-дифференцированное обучение, 

-информационно – коммуникативные технологии. 

Методы    

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:  

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащегося, работа с учебником. 

2.Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, 

ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные методы контроля;  

фронтальные, групповые или индивидуальные;  

итоговые и текущие. 

Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 

2. По месту организации (школьные) 



3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4.  Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры.    

  5. Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных 

фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.  

Виды деятельности учащегося основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

На изучение предмета в 5 классе по учебному плану выделено 2 часа в неделю. 

Всего за учебный год  68 часов 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за счет уплотнения тематического 

материала, представляется лист корректировки программы. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три группы. 

Группы учащихся по уровням обучаемости: 

1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. Усвоение базового стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, 

что приводит к разнообразным ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Эти 

ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по результатам индивидуальных достижений. 

Личностные результаты: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

Развитие мыслительной деятельности; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи; 



Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Межпредметные связи: 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Метапредметные результаты:  
1.регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

2.познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

3.коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты:  

Учащийся должен знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений.  

Учащийся должен уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и развитие речи  

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 
Коррекционная работа Стр. Дата 

план факт 



часов 

Устное народное творчество 

1 

Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 

1 

Развивать устную связную речь, через работу 

над закличками, приговорками. 

3-4 

04.09  

2 

Пословицы и поговорки. 

1 

Развивать память, внимание, мышление. 5-6 

06.09  

3 

Загадки. 

1 

Коррекция умения рассказывать считалки, 

потешки. 

6-8 

11.09  

4 

Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» 
1 

Заучивать пословицы, поговорки и загадки. 8-10 

13.09  

 Сказки      

5 

«Никита Кожемяка» (Русская сказка) 

2 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

11-13 

18.09  

6 

Внеклассное чтение «Русские народные 

сказки» 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 

20.09  

7 

«Как наказали медведя» (Тофаларская 

сказка) 
1 

Коррегировать навык чтения целыми  

словами, без ошибок, выразительно. 

14-15 

25.09  

8 

«Золотые руки» (Башкирская сказка) 

2 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

15-18 

27.09  

9 

«Морозко» (Русская сказка) 

2 

Развивать умения пересказывать отрывки из 

текста. 

18-23 

02.10  



10 

 

«Два Мороза» (Русская сказка) 

2 

Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

24-27 

04.10  

11 

«Три дочери» (Татарская сказка) 

1 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

27-28 

09.10  

12 

Внеклассное чтение «Сказки народов 

мира» 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 

16.10  

13 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 
3 

Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

29-39 

18.10  

14 

По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 

1 

 41-50 

23.10  

15 

Обобщающий урок по теме «Сказки» 

1 

Коррегировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

51-52 

25.10  

Картины родной природы 

16 

Лето. Г. Скребицкий «Июнь» 

2 

Соблюдение пунктуации. 53-54 

30.10  

17 

И. Суриков «Ярко солнце светит…» 

1 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

54-55 

01.11  

18 

А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 

3 

Развивать связную речь. 55-61 

06.11  

19 

А. Прокофьев «Берёзка» 

1 

Расширять словарный запас. 61-62 

08.11  



20 

Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…» 
1 

Соблюдение пунктуации. 62 

13.11  

21 

Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Лето» 
1 

Развивать познавательную деятельность 63 

15.11  

22 

Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь» 

1 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

64-65 

20.11  

23 

По И. Соколову-Микитову «Золотая 

осень» 
1 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

66-67 

22.11  

24 

К. Бальмонт «Осень» 

1 

Коррегировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

68 

27.11  

25 

По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 

1 

Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

69-71 

29.11  

26 

По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 

1 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

72-73 

04.12  

27 

И. Бунин «Первый снег» 

1 

73 

06.12  

28 

Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Осень» 
1 

Развивать познавательную деятельность 74 

11.12  

29 

Внеклассное чтение М.М. Пришвин 

«Золотой луг» 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 

13.12  

 О друзьях-товарищах      



30 

Ю. Яковлев «Колючка» 2 Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

75-79 

18.12  

31 

Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1  80-82 

20.12  

32 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок) 

1 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

83-87 

25.12  

33 

В. Медведев «Фосфорический» мальчик» 1  88-91 
  

34 

Л. Воронкова «Дорогой подарок» 3 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

92-96 

27.12  

35 

Я. Аким «Твой друг» 1 Развивать познавательную деятельность 96-97 

15.01  

36 

Обобщающий урок по теме «О друзьях-

товарищах» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

98 

17.01  

37 

Внеклассное чтение Н.Носов «Фантазёры» 1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

 

22.01  

 
Басни И. Крылова   99-100 

  

38 

И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

101-

102 
24.01  

39 

И. Крылов «Щука и Кот» 1 102-

104 
29.01  

40 

И. Крылов «Квартет» 1 Развивать познавательную деятельность 104 

31.01  



41 

Обобщающий урок по теме «Басни И. 

Крылова» 

1  

05.02  

 
Спешите делать добро    

  

42 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 1 Развивать связную речь через пересказ. 105-

108 
07.02  

43 

О. Бондарчук «Слепой домик» 1 Развивать умение устанавливать несложные 

причинно-следственные, временные связи 

между отдельными фактами и явлениями на 

материале художественных текстов. 

108-

109 
12.02  

44 

В. Осеева «Бабка» 4 110-

117 
14.02  

45 

А. Платонов «Сухой хлеб» 2 118-

124 
19.02  

46 

В. Распутин «Люся» (отрывок из повести 

«Последний срок» 

1 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

124-

127 
21.02  

47 

В. Брюсов «Труд» 1  127-

128 
26.02  

48 

Р. Рождественский «Огромное небо» 1 Развивать связную речь через пересказ. 129 

28.02  

49 

Обобщающий урок по теме «Спешите 

делать добро» 

1 Развивать познавательную деятельность 130 

05.03  

50 

Внеклассное чтение Б.С. Житков «На 

льдине» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 

07.03  

 
Картины родной природы    

  



51 

Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

131 

12.03  

52 

Г. Скребицкий «Декабрь» 1 132-

133 
14.03  

53 

К. Бальмонт «К зиме» 1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

133-

133 
19.03  

54 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 2 134-

137 
21.03  

55 

С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 Развивать связную речь через заучивание. 137-

138 
02.04  

56 

С. Есенин «Берёза» 1 Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

138 

04.04  

57 

А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 139 

09.04  

58 

Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Зима» 

1 Развивать познавательную деятельность 140 

11.04  

59 

Весна. Г. Скребицкий «Март» 1 Развивать связную речь. 141-

142 
16.04  

60 

А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает…» 

1 Расширять словарный запас. 142-

143 
18.04  

61 

Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В 

краю дедушки Мазая» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

143-

144 
23.04  

62 

Г. Скребицкий «От первых проталин до 

первой грозы» (отрывки) 

1 Развивать артикуляционный аппарат. 145-

147 
25.04  



63 

Г. Скребицкий «Весна - красна» 1 Развивать связную речь через заучивание. 147-

148 
30.04  

64 

Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

148-

149 
07.05  

65 

Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

149-

151 
14.05  

66 

Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

152-

153 
16.05  

67 

А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

1  

21.05  

68 

А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

154 

23.05  

69 

А. Блок «Ворона» 1 Развивать связную речь через заучивание. 155 

28.05  

70 

Е. Серова «Подснежник» 1 Развивать внимание, воображение, память. 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

156 

30.05  

71 

И. Соколов – Микитов «Весна» 1 156-

157 
  

72 

И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном…» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

 

  

73 

С. Есенин «Черёмуха» 1  

Развивать артикуляционный аппарат. 

158 
  

74 

Я. Аким «Весна, весною, о весне» 1 159 
  



75 

Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Весна» 

1 Развивать познавательную деятельность 159-

160 
  

76 

Внеклассное чтение Б.С. Житков 

«Наводнение» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

161-

162 
  

 
О животных   163-

169 
  

77 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 

(отрывки из повести «Детство Тёмы») 

2 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

169-

175 
  

78 

А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты») 

3 Развивать связную речь через пересказ. 176-

179 
  

79 

К. Паустовский «Кот Ворюга» 1 Развивать зрительное восприятие, память. 180-

186 
  

80 

Б. Житков «Про обезьянку» 3 Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

187-

189 
  

81 

Э. Асадов «Дачники» 1  

  

 
4 четверть 1   

  

82 

Э. Асадов «Дачники» 1 Развивать внимание, воображение, память. 187-

189 
  

83 

Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны» 

1 Расширять словарный запас. 189-

191 
  

84 

С. Михалков «Будь человеком» 1 Развивать связную речь через пересказ. 192-

193 
  



85 

Обобщающий урок по теме «О животных» 1 Развивать познавательную деятельность  

  

86 

Внеклассное чтение М.М. Пришвин 

«Ярик» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

193-

194 
  

 
Из прошлого нашего народа    

  

87 

По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Москва собирает войско» 

1 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

195-

196 
  

89 

По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Куликовская битва» 

1 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

197-

199 
  

90 

По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Слава героям» 

1 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

200 
  

91 

По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 

года. Бородино. Ключи Конец похода» 

1 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

201-

203 
  

92 

Н. Некрасов «…И снится ей жаркое 

лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

1 Развивать диалогическую речь. 204-

207 
  

93 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 4 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

207-

216 
  

94 

По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь 

метелью!» 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

217-

221 
  

95 

Ю Коринец «У могилы неизвестного 

солдата»  

1 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

222-

223 
  



96 

Внеклассное чтение Л.Н. Толстой 

«Прыжок» 

1 Развивать диалогическую речь.  

  

97 

Обобщающий урок по теме «Из прошлого 

нашего народа» 

1 Развивать познавательную деятельность 223 
  

 
Из произведений зарубежных писателей    

  

98 

В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 2 Развивать связную речь. 224-

229 
  

99 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки) 

5 Развитие волевых качеств, познавательных 

интересов. 

229-

238 
  

100 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями»  

4 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

239-

247 
  

101 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 3 247-

251 
  

102 

Обобщающий урок по теме 1 Развивать познавательную деятельность 251-

252 
  

 
Внеклассное чтение В.А. Осеева 

«Волшебное слово» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту. 

 

  

103  

Резервные уроки 3   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительный материал 

Контрольная работа по чтению и развитию речи. Входной срез. 

Цель работы: проверить:  

– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);  

– умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей, и по содержанию. 

Золотой луг 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все 

говорили: «Очень красиво! Луг – золотой».  



Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг 

был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он 

сжал свои лепестки, как все равно, если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. 

Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.  

(М.М. Пришвин)  

Вопросы и задания:  

1. Почему луг казался золотым?  

2. В какое время суток луг казался золотым, а в какое – зелёным?  

3. В каких случаях ещё можно употребить слово золотой? 

Контрольная работа по чтению и развитию речи за год 

Цель работы:  

проверить:  

– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, осознанность);  

– умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей и по содержанию. 

История одной яблоньки 
Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зёрнышки.  

Одно только зёрнышко спряталось в землю и осталось.  

Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую землю, зерно стало прорастать: пустило вниз 

корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из промеж листочков выбежал стебелёк с почкой, а из почки, наверху, вышли 

зелёные листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том 

месте, где упало зёрнышко.  

Пришёл в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит: «Вот хорошее деревцо, оно мне пригодится».  

Задрожала яблонька, когда садовник стал её выкапывать, и думает: «Пропала я совсем!» Но садовник выкопал яблоньку 

осторожно, корешков не повредил, перенёс её в сад и посадил в хорошую землю.  

(По К.Д. Ушинскому)  

Вопросы и задания:  

1. Что стало с зёрнышком весной?  

2. Кто пришёл в лес?  

3. Где посадил садовник яблоньку? 
 

 


