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Характеристика обучающихся. 

(характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида) 

        В 2 «Б» классе – 8 обучающихся, из них  5 девочкек, 3 мальчика.  

Все обучающиеся пришли в первый класс  с диагнозом: «Двусторонняя  

сенсоневральная тугоухость III-IV степени». Из МБДОУ детского садика 

№169 - 5 обучающихся. 

Все обучающиеся с индивидуальными аппаратами. Ни у всех детей 

физическое состояние   соответствует возрастным  требованиям.   По 

состоянию здоровья дети распределены на подготовительную и основную 

группы.   

 Все обучающиеся учатся по ФГОС АОП (ВАРИАНТ 2.2 II отделение).  

  У  обучающихся  не на   достаточном  уровне  сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. К  урокам  и  учебным  занятиям  ни 

все дети   относятся с  ответственностью,  занимаются  с интересом.      На  

уроках малоактивны, работоспособность снижена,  словесно-логическое 

мышления  развито не на  достаточном уровне. Внимание рассеянное. 

Память кратковременное. Словарный запас детей отсутствует. Не понимают 

значения слов, обращенную к ним речь и ориентируются в общении на такие 

факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 

видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности  возникают 

при овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При 

овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. У этих детей отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость. 

На протяжении  обучения происходит значительное развитие речи, как 

устной, так и письменной: обогащение словаря, усложнение грамматических 

конструкций, форм и способов высказывания. Однако сохраняются 

трудности в овладении системой словесно-логического обобщения, словами, 

имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматиче-

скими конструкциями, выражающими различные виды логических 

отношений и зависимостей. Эти трудности обусловлены вторичным 

недоразвитием понятийного мышления и тем недостаточным вниманием, 

которое уделяется его формированию при школьном обучении. У  детей 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь. 

Самостоятельная речь  оказывается заметно беднее по содержанию, проще по 

способам высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-

ществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 

Особенность начальной школы заключается в том, что дети только 

начинают свой путь к освоению знаний, поэтому очень важно помочь им в 
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этом и выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного 

обучения. Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть 

разнообразным. Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно 

актуальна во время постановки целей урока, проведения рефлексии. 

Фронтальная работа позволяет осуществлять совместное решение заданий, 

демонстрировать алгоритмы поиска ответов на сложные вопросы.  

       Кроме того, малышам в начальной школе необходимо приучаться 

к индивидуальной работе, ведь именно она поможет им в дальнейшем 

успешно решать образовательные задачи. Групповые формы работы на 

уроках в начальной школе. Коллективные виды работ делают урок более 

интересным, живым, воспитывают у детей сознательное отношение к 

учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают 

возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять 

и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. У 

детей повышается уровень развития, обучения и воспитания. Учитель 

получает возможность реально осуществить индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные 

условия (использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. 

Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 

формы организации учебной работы, а также адаптируется содержание 

учебного материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается 

срок их прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной деятельности. 

В данной программе учтены образовательные потребности, 

характерные слабослышащим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся: 

❖ индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

❖ обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

❖ увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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❖ специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды; 

❖ специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира; 

❖ учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 

❖ увеличение времени на выполнение практических работ; 

❖ постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (34 учебных недели по 1 часу 

в неделю) 

и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом 

школы. 

3.Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к семейным ценностям 

(осознание себя членом семьи). 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки: осознание основных моральных норм (ответственность, честность, 

взаимопомощь). 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

формирование начальных представлений о прекрасном. 

- Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: способность к сопереживанию, развитие толерантности, 

развитие основных моральных норм: честность, взаимопомощь, 

ответственность. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и выполнять устные 

инструкции. 

- Использование знаково-символических средств: умение описывать 

погоду с помощью знаков. 

- Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Предметные результаты: 

- Формирование уважительного отношения к своей семье, школе, 
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одноклассникам. 

- Осознание себя членом семьи: умение называть членов семьи по 

именам, знание своего домашнего адреса. 

- Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, сравнение, классификация и др). 

- Овладение основными формами приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания и умения использовать их отношениях 

с людьми. 

- Освоение основных правил поведения на уроке, в интернате, в 

столовой; способность принимать и выполнять устные инструкции. 

- Развитие навыков выполнения режима дня, элементарных требований 

личной гигиены. 

- Освоение основных правил поведения на улице (знать правила 

перехода улицы, значение каждого цвета светофора). 

Развитие жизненной компетенции: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях 

(слуховой аппарат, очки  и т. п.), созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, отвечать на 

поставленные вопросы. 

- Овладение социально-бытовыми умениями (уметь ориентироваться 

в школьном пространстве, в расписании занятий), используемыми в 

повседневной жизни. 

- Овладение навыками коммуникации (умение задать вопрос, 

обратиться с просьбой), способность сотрудничать с учителем, 

сверстниками. 

- Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации ( использовать вещи в соответствии с их 

функциями, адекватно вести себя в быту с точки зрения безопасности для 

себя и окружающих). 

- Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей (знать 

правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(в семье, в школе, в транспорте, в магазине). 

4.Содержание учебного предмета   

Наш дом 

Профессии людей. Помощь взрослым в домашних делах. Вежливое 

обращение и внимательное отношение к людям (взрослым, сверстникам, 

малышам). Основные формы обращения: приветствие, просьба, извинение, 

благодарность. 

Режим дня. Виды труда в режиме дня. Труд детей по 

самообслуживанию дома, его содержание и значение. 

Бережное отношение к домашнему имуществу, к личным вещам, к 
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комнатным растениям, домашним животным. 

Соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Личная гигиена школьника. Соблюдение чистоты в помещениях. 

Гигиена зрения. Значение правильной освещенности рабочего места. Охрана 

здоровья в разное время года. 

Наша школа 

Соблюдение гигиены помещения (проветривание, соблюдение чистоты 

и порядка в учебном и игровом помещениях). 

Бережное отношение к зданию, игровым, спортивным площадкам, к 

школьному имуществу, учебным книгам. 

Расписание уроков. Определение времени по часам. Единицы 

измерения времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута). Названия дней 

недели. Табель-календарь. 

Правила для учащихся. Участие в общественно-полезных делах школы. 

Уход за комнатными растениями. 

Город, где мы учимся. Родная страна 

Главная площадь города. 

Основные достопримечательности города: памятники, парки и др. 

Главные предприятия города. 

Профессии людей, занятые на строительстве, заводах, фабриках, в сфере 

обслуживания. Машины, облегчающие труд  людей. Значение труда для 

общества и каждого человека. 

Транспорт города. Наземный, воздушный, водный транспорт. 

Профессии людей, работающих на транспорте. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки и переходы. Пешеходный 

светофор и его сигналы. Правила поведения на дорогах. 

Дорожные знаки: «Въезд запрещен», «Движение пешеходов 

запрещено» и др. Правила выхода из общественного транспорта и обхода его 

при переходе через улицу. Правила перехода через железнодорожный 

переезд. Правила поведения в общественных местах (на улице, в транспорте, 

в магазине и др.). 

Остановки общественного транспорта. 

Участие детей в подготовке праздничных утренников. 

Раздел родная природа 

Ежедневные наблюдения за погодой (солнцем, состоянием неба,  

состоянием воздуха, ветром и осадками) отмечать в классном календаре 

природы. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь; время года; временя года: 

зима, весна, лето, осень. Смена времен года. 

    Систематические    наблюдения   за   изменениями,   происходящими 

в природе  и деятельности людей в течение каждого сезона. 

Тело человека и уход за ним 

Части тела человека: голова, шея, туловище, руки (правая и левая), 

ноги (правая и левая). 
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Голова: уши (правое, левое), лицо, лоб, нос, глаза (правый, левый), 

брови, ресницы, рот (зубы и язык), щеки, подбородок. 

Туловище: спина, грудь,  живот, бока (правый и левый), плечи, бедра.  

Названия пальцев, ногти (на пальцах рук и ног). Локоть, ладонь. Колено, 

пятка. 

Первоначальные представления о личной гигиене школьника. 

Правильная посадка за партой, правильная осанка. 

Животные 

Домашние млекопитающие животные: кошка, собака, кролик, корова, 

свинья, овца, лошадь. 

Особенности внешнего строения (части тела, кожный покров). 

Способы передвижения. Питание.  

Детёныши домашних животных. Значение домашних животных для 

человека. 

Дикие млекопитающие животные: белка, волк, лиса, медведь, заяц, 

лось, ёж, лев, тигр. 

Особенности внешнего строения (части тела, кожный покров).  

Условия жизни диких животных (в сравнении с жизнью домашних 

животных). Приспособление их к условиям в разное время года (спячка, 

линька). Меры охраны полезных животных. 

Домашние птицы: куры, утки, гуси. 

Особенности внешнего строения (части тела, кожный покров).  

Образ   жизни домашних  птиц (содержание, кормление, уход). 

Хозяйственное значение домашних птиц. 

Дикие птицы: грач, синица, ласточка,  снегирь, ворона, воробей, сорока. 

Особенности строения (части тела, кожный покров). Способы передвижения. 

Питание. Образ жизни диких птиц. 

Перелетные и зимующие птицы. Значение и охрана птиц. 

Контрольно – измерительные материалы составлены по темам 

программы.  

Формы: самоконтроль, текущий и итоговый контроль. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую 

шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/ 

п 

Название 
раздела, темы 

Всего 
часов 

УУД 
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1.1 

Раздел I 

Наша школа 
 

5 

 

Использовать основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения поощрения в отношениях с 

людьми. 

Выполнять режим дня, правила для учащихся. 

Знать расписание уроков и записывать в дневник. 

Знать и выполнять правила для учащихся. 
Относиться бережно к учебникам и школьному 
имуществу. 
Знать название единиц измерения времени: год, месяц, 

неделя, сутки, час, минута. 

   Определять время по часам. 
   Ухаживать за комнатными растениями. 
   Соблюдать правила личной гигиены. 
   Использовать основные формы приветствия. 

1.2 Наш дом 6 Относиться бережно к домашнему имуществу, 
   к комнатным растениям, домашним животным. 
   Уметь правильно обращаться с бытовыми приборами. 

   Называть профессии родителей. 

 

1.3 

 

Город, где мы 
 

10 

 

Называть страну, в которой мы живем, ее столицу. 
 учимся. Родная  Относится бережно к памятникам, паркам нашего 
 страна  города. 
   Учиться соблюдать под руководством учителя правила 
   поведения на улице, правила перехода улицы, обхода 
   транспорта. 
   Называть транспорт города, профессии людей, 
   работающих на транспорте. 
   Классифицировать виды транспорта: наземный, 
   воздушный, водный. 
   Знать дорожные знаки: «Осторожно дети!», 
   «Пешеходный переход», «Въезд запрещён», «Железный 
   переезд» и сигналы светофора. 
 Раздел II  Знать условные обозначения погоды при заполнении 

2.1 Родная природа  календаря. 
   Заполнять календарь погоды. 
 Наблюдения за еже- Наблюдать за изменениями, происходящими в природе 
 погодой дневно и деятельности людей в течение каждого сезона. 
   Устанавливать связи между наблюдениями за погодой 
 Наблюдения за в и сезонными явлениями, происходящими в природе. 
 явлениями течение Называть времена года, осенние, зимние, весенние, 
 природы по каждого летние месяцы и их характерные признаки. Составлять 
 сезонам сезона устно рассказ о погоде. 

   Знать о труде людей в разное время года. 

2.2 Тело человека и 3 Называть и показывать части тела человека. 
 уход за ним  Выполнять правила личной гигиены, зрения, сна, 
   приёма пищи. 
   Осваивать приёмы чистки зубов. 
   Запомнить, что зубная щётка и полотенце должны быть 

   личные. 
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2.3 Животные 20 Называть домашних животных и их детенышей. 
 Домашние 3 Сравнивать и различать домашних и диких животных. 
 млекопитающие   

 животные   

 
Дикие 3 Называть диких животных. 

 млекопитающие  Сравнивать и различать домашних и диких животных. 
 животные   

   Называть домашних птиц: куры, утки, гуси. 
 Домашние 

птицы. Дикие 
птицы. 
 
Всего: 

2 
 
 
 

34 

Различать домашних птиц. 
 
 
Ознакомиться с образом жизни домашних птиц по 
учебникам, книгам. 
Называть диких птиц. 
Различать диких птиц. 
Ознакомиться с образом жизни диких птиц по учебникам, 
книгам. 
Различать перелетных и зимующих птиц. 
Наблюдать за прилётом и отлётом птиц 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока К-во 

час. 

Дата Словарь 

1 О себе.  1  Мое имя, моя фамилия 

2 Профессии родителей. 1  Профессия 

3 Основные формы 

обращения к собеседнику. 

1  Здравствуйте, до свидания 

извините, спасибо 

4 Режим дня. Виды труда в 

режиме дня. 

1  Отдых, сон ,труд ,учеба, 

проветривать, соблюдать чистоту 

5 Виды отдыха в режиме 

дня, их содержание и 

значение. 

1  Проветривать, соблюдать чистоту 

 

6 Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности. 

1  Пожар. Спички, осторожно 

7 Город, в котором мы 

живем. 

1  Достопримечательности города 

8 Улицы города. 1  Улица, знаки, зебра, светофор. 

9 Основные здания города. 1  Столица, заводы ,фабрики 

10 Наблюдения за погодой.  1  Погода ,пасмурно, ясно, солнечно 

11 Изменения в природе 

осенью. 

1  Туман, дождь, град, температура 

12 Обобщение результатов 

наблюдений за погодой и 

сезонными явлениями. 

1  Холодно, жарко 

13 Части тела человека. 1  Голова,  шея,  туловище,  руки 
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,ноги 

14 Личная гигиена 

школьника. 

1  Гигиена, полотенца, закаливание 

15 Домашние  животные. 1  Кошка, собака, кролик ,корова 

,овца  

16 Детёныши домашних 

животных 

1  Детеныши, рога, копыта ,лапы, 

хвост 

17 Режим дня дома. 1  Бережное отношение. Свои вещи 

нужно беречь. 

18 Бережное отношение к 

домашнему имуществу. 

1   Свои носочки я стираю сам(а). 

19 Соблюдение гигиены 

помещения. 

1  Я проветриваю класс на перемене. 

Каждый день дежурные вытирают 

пыль. 

20 Уход за комнатными 

растениями. 

1  Я умею ухаживать за комнатными 

цветами 

21 Бережное отношение к 

школьному имуществу 

1   

22 Главные предприятия 

города. 

1  В нашем городе есть заводы, 

фабрики, пекарни. 

23 Культурно-

просветительские 

учреждение города 

1  У нас в городе есть краеведческий 

музей. Мы посещаем городскую 

библиотеку 

24 Изменения в природе 

зимой. 

1  Изменения в природе зимой 

25 Обобщение результатов 

наблюдений за погодой 

1  Наблюдение за освещённостью 

предметов в разное время суток. 

26 Временные понятия. 1  Обобщение результатов 

наблюдений за погодой 

27 Части тела человека. 

 

 

1  На голове у меня есть волосы, 

лицо. На лице у меня лоб, глаза, 

брови, ресницы, губы, нос, 

подбородок. 

28 Правильная осанка. 1  Осанка, позвоночник 

29 Гигиена зрения. 1   

 

 

 

30 

 

Дикие животные 

 

 

 

 

1 

  

 

 

У лисы – лисёнок, у лосихи – 

лосёнок, у волчицы – волчонок, у 

медведицы – медвежонок. 

31 Детёныши диких 

животных. 

1  У лисы – лисёнок, у лосихи – 

лосёнок, у волчицы – волчонок, у 

медведицы – медвежонок. 

32 Домашние и дикие птицы. 1   

33 Итоговая к/р 1   

34 Полезные и вредные 

обитатели сада и огорода 

1   

 

 

Контрольно – измерительные материалы 
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Контрольная работа за 1 четверть 

1.Найди домашнее животное: 

 
1. лось 
2. корова 
3. волк 
4. заяц 
 
 

2.Найди дикое животное: 

                                                                                                     
1. корова 
2. свинья 
3. лиса 
4. лошадь 
 

4.Выдели лишнее: 

 

           1.бабочка 
            2.астра 
            3.пчела 
            4.стрекоза 

 

Контрольная работа за 3 четверть 
1.Укажи время года, когда можно наблюдать половодье. 

 А) зима 

Б) лето 

В) весна 

Г) осень 

2. Выбери явление, относящееся к живой природе. 

А) таяние снега 

Б) разлив рек 

В) цветение трав 

Г) ледоход 

3.Найди растение, относящееся к кустарникам. 

А) сосна 

Б) берёза 

В) одуванчик 

Г) сирень 

4. Найди ядовитое растение. 

А) вороний глаз 

Б) кислица 

В) папоротник 

Г) подорожник 

5. Найди «лишнее» животное. 

А) воробей 

Б) петух 

В) заяц 

Г) дятел 

6. Какой транспорт не является пассажирским? 

А) автобус 

Б) троллейбус 

В) теплоход 

Г) подъёмный кран 
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7. Как уберечь себя от простудных заболеваний? 

А) Ходить под дождём без зонта 

Б) При первых признаках простуды обратиться к врачу 

В) Бегать, играть, когда поднялась температура 

Г) Если заболел, пользоваться общим полотенцем, мылом и посудой. 

8. Соедини номера телефонов специальных служб с их названием. 

01            Скорая медицинская помощь 

02            Аварийная газовая служба 

03            Полиция 

04            Пожарная охрана, служба спасения 

 

Комплексная итоговая контрольная работа  

за 1 полугодие 

( литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир) 

 

Ежи. 

 

 

 

  У нас под крыльцом живут ежи. По вечерам вся семья выходит 

 гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. Они 

 достают корешки и едят. Маленькие ежата в это время 

играют, резвятся. Однажды к старому ежу подбежала собака. 

 Ёж свернулся в клубок и замер. Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в 

воду и поплыл. Я прогнал собаку. На следующую весну остался под крыльцом один 

старый ёжик. Куда девались остальные? Они переселились в другое место. Старый ёж не 

захотел покинуть мой дом.  

Вопросы и задания по тексту. 

Читательская компетенция. 

 

1.Ответь на вопросы письменно: 

Где живут ежи? 

 

Что достают взрослые ежи из – под земли? 

 

Кто покатил ежа к пруду? 

 

Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

 

 

2.Продолжи предложение: 

Взрослые ежи роют   

    3.К какому жанру относится этот текст? Отметь галочкой или обведи в овал верный 

вариант. 

а) рассказ 

б) стихотворение 

в) сказка 
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Задания по русскому языку 

1.Спиши из текста три первых предложения. Проверь. Если надо, исправь. 

 

Задания по математике. 

 

1.Реши задачу: 

Папа – ѐж и мама – ежиха принесли из леса яблоки. Мама – ежиха принесла 3 

яблока, а папа – ѐж на 5 яблок больше. 

Выбери вопрос к задаче, чтобы она решалась так: 3+5 

Правильный ответ отметь галочкой. 

 

Сколько яблок принѐс 

папа – ѐж? Ответ:  яблок. 

 

Сколько всего 

яблок 

принесли мама 

– ежиха 

и папа – ѐж? Ответ:  яблок. 

 

 

 

2. Ёжику загадали число: пять увеличили на 4, а затем результат 

уменьшили на 6. Какое число загадали ѐжику? Запиши выражение. 

__________________________________________________________ 

3. Сколько слов во 2 предложении?  Ответ:    

 

Задания по окружающему миру 

1. Вспомни, название какого времени года встречается в тексте? Найди 

соответствующую картинку и отметь галочкой. 
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2.Прочитай названия месяцев и отметь галочкой, какие из них относятся к времени 

года, название которого присутствует в тексте. 

 

Январь Ноябрь Апрель 

 

Март Июль Сентябрь 

 

Июнь Октябрь Февраль 

 

Май Август Декабрь 

 

3.Закончи предложение: 

Ёж – это (птица, зверь, насекомое)         
 

Комплексна работа за год 

Мир рыб. 

Мир рыб удивительно разнообразен. Это касается и их внешнего облика, и образа 

жизни. Среди рыб есть гиганты и лилипуты. Население водоемов очень  многочисленно. 

Здесь есть окунь,  карась,  щука,  сом и многие другие. 

 Щука - хищная рыба.  Она очень прожорлива. Хищница питается  

любыми рыбешками.  Растет она очень быстро. Самки  крупнее самцов. За 
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год самка достигает  девяносто пять сантиметров в  длину, а самец только – восемьдесят 

сантиметров. 

Сом  и окунь тоже растут  довольно быстро, особенно на первом году жизни. К 

концу года длина сома может превышать тридцать сантиметров, а размер тела окуня 

десять сантиметров. В последующие годы темп роста этих рыб  несколько замедляется. 

       А вот караси растут медленно.  Речной карась  за всю свою жизнь может достигать 

длины тела  не более девятнадцати  сантиметров. Ежегодный прирост  у них составляет 

два сантиметра 

Задание 1. 

О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нём говорится о___________________________________ 

Задание 2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем питается щука?» Спиши это предложение. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание 3. 

1. Найди и выпиши из текста названия животных. 

 

Рыбы:__________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. 

За год длина сома может превышать 30 см, а размер тела окуня 10 см. 

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так:  

30 – 10 =… 

______________________________________________________________ 

 

Сосчитай и запиши ответ:________________________________________ 

 

2. Во сколько раз сом длиннее, чем окунь? Запиши  

выражение и вычисли его значение. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 6. 

Напиши название рыб 
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______________________________________________________________ 

 
 

 


