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   1..Характеристика обучающихся. 

(характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида) 

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

В первый класс 7 обучающихся пришли  2011 года рождения, 1 - 2010 

года рождения,  с диагнозом: «Двусторонняя  сенсоневральная тугоухость 

III-IV степени». Из МБДОУ детского садика №169 - 5 обучающихся. 

  У Левиной Саши – гидроцефалия с хирургическим вмешательством. 

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 
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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 

этом и выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного 

обучения. Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть 

разнообразным 

Учитель получает возможность реально осуществить индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы;  

Литературное чтение – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

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.  

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; 

❖ 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; 

❖ учёт специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 

❖ увеличение времени на выполнение практических работ; 
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❖ 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 

ребёнка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

2.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 учебных недели по 4 часов в 

неделю.).  

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы,  

• пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 

в книге художественной; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя 

• при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
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поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

• пересказывать текст  на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 

различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), 

• особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения:  

• определять героев басни; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

•  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

     4.Содержание учебного предмета 

         Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Русские писатели (14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Люблю природу русскую. Зима (12 ч) 

Писатели – детям (17 ч) 

Я и мои друзья (13 ч) 

Люблю природу русскую. Весна (13 ч) 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Литература зарубежных стран (14 ч) 
 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл 

«5»- 8-7 баллов 

«4»- 6 баллов 

«3»- 5 баллов 

«2»- менее 4 баллов 
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4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока. Словарь К-во 

час. 

Да

та 

ур

ока 

УУД 

 Самое великое чудо на свете (4 ч) 

1 

Введение. 

Знакомство с 

учебником.  

Учебник, 

беречь, текст, 

писатель 

1  Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Прогнозировать 

содержание раздела. Анализировать 

заголовок произведения .Определять 

эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Ориентироваться в учебнике; 

различать элементы книги (учебника): 

обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация.  

 

2 

Самое 

великое чудо 

на свете. 

  1  

3-4 

 

Библиотека. 

  

Библиотека, 

пергамент, 

переплет 

 

2  

 Устное народное творчество (15 ч) 

5 

Устное 

народное 

творчество 

Творчество 1  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное). 

Прогнозировать содержание раздела. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Пересказывать 

текст с опорой на картинку; владеть 

понятием «действующее лицо». 

Определять эмоциональный характер 

текста. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

6 

Русские 

народные 

песни. 

Русские, 

песня, 

 

 

1  

 

 

7-8 

Скороговорки

, считалки, 

небылицы. 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Скороговорки

, считалки, 

небылицы. 

2  

 

9-

10 

Народные 

сказки. Ю. 

Мориц 

«Сказка по 

лесу идет…». 

Художник, 

ложь, совет 

2  

 

11-

12 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Зернышко, 

бобовое, 

голубушка, 

хозяин 

2  

 

13-

14 

Сказка «У 

страха глаза 

велики» 

Велики, 

копытце, 

водоносы, 

качнул 

2  
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15-

16 

Сказки «Лиса 

и тетерев», 

«Лиса и 

журавль» 

Тетерев, 

медок, 

ласково, 

доброжелател

ьно 

2  

 

эталоном. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с эталоном 

(образцом).Выполнять словесное 

рисование картин природы.  

Ориентироваться в учебнике; 

различать элементы книги (учебника): 

обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока Знать народные 

загадки. 

17-

19 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

Причитывала, 

кудель, 

веретено,усть

ице  

3  

 

 Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

20-

21 

Плещеев 

«Осень 

наступила…» 

 

Борозда, 

грусть, 

удивление, 

тревога 

2  

 

22-

23 

А. Фет 

«Ласточки 

пропали..» 

 

Встретить, 

грудью, 

мелькали 

2  

24-

25 

В. Берестов 

«Хитрые 

грибы» 

Хитрые, 

кочка, 

корзина, 

перепугал  

2  

26 

М. Пришвин 

«Осеннее 

утро».  

 

Пробуждает

ся, грустно, 

ладонь, 

приложишь 

1  

27 

Обобщение по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Осень» 

 

Крик, 

брусника, 

поспевают 

1 
 

 Русские писатели (14 ч) 

28-

29 

А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

Лукоморья, 

дол, 

пленяет,  

2  Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. Прогнозировать содержание 

раздела. Анализировать заголовок 

произведения. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

30-

31 

Стихи А. 

Пушкина 

 

Видении, 

ученый, 

чахнет 

2  

32-

35 

А. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» и 

другие сказки 

 

Землянка, 

неводом, 

простофиля, 

корыто 

4  
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36-

37 

И. Крылов 

«Лебедь, Щука 

и Рак» 

 

Грузно, 

врозь, брось 

2  

 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Ставить  

вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Формулировать 

личную оценку, аргументировать свое 

мнение с привлечением текста 

произведения или других источников. 

Толковать  и разграничивать  значение 

звучащего слова. Подтверждать 

аргументы фактами. Участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы. Анализировать поэтические 

тексты, средства художественной 

выразительности в них. Высказывать 

свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. 

 

38-

39 

И. Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

 

Удручена, 

странно, 

желудок 

2  

 

40 

Веселые стихи Герои, 

произведени

я  

1  

 

41 

Обобщение по 

разделу 

«Русские 

писатели» 

Писатель 1  

 

 О братьях наших меньших (12 ч) 

42 

Жила-была 

собака 

Хвост, 

миллион, 

слетали  

1  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. Прогнозировать содержание 

раздела. Анализировать заголовок 

произведения. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Ставить  

вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Формулировать 

личную оценку, аргументировать свое 

мнение с привлечением текста 

произведения или других источников. 

высказывать своё  предположение  

(версию) на  основе работы с 

материалом учебника.Осознавать 

роль языка и речи в жизни людей. 

«Проживать» текст, выражать свои 

эмоции. Понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

 

43-

44 

В. Берестов 

«Кошкин 

щенок»  

Приемный, 

мочала, 

лижет  

2  

 

45-

46 

Домашние 

животные 

Щенок, 

животные  

2  

 

47-

48 

М. Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

Версты, 

поля, обход 

2  

 

49-

50 

Б. Житков 

«Храбрый 

утенок» 

Поступок, 

стрекотала, 

хозяйка  

2  

 

51-

52 

В. Бианки 

«Сова» 

Утекай, 

пойло, 

глазище  

2  

 

53 

Обобщение по 

разделу «О 

братьях наших 

меньших» 

  1  

 

 Люблю природу русскую. Зима (12 ч) 

54- И. Бунин Пурпуром, 2  Принимать образ «хорошего ученика». 
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55 «Первый снег» скатерть, 

запоздалый  

 Прогнозировать содержание раздела. 

Анализировать заголовок произведения 
Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Ставить  

вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Формулировать 

личную оценку, аргументировать свое 

мнение с привлечением текста 

произведения или других источников. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших доказательств. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.Обмени-

ваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых 

произведений.Оценивать свой ответ; 

исправлять допущенные ошибки  при 

повторном чтении. контролировать себя 

в процессе чтения,  самостоятельно 

оценивать свои достижения . 

56 

К. Бальмонт 

«Снежинка» 

Проносится, 

лазурною, 

хлопьев, 

тающих  

2  

 

57 

Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…»  

Мещет, 

очарован, 

бахромою, 

околдован  

1  

 

58-

60 

Сказка «Два 

Мороза» 

Братец, 

пощелкиваю

т, бубенчик, 

южится, 

топор  

3  

 

61-

63 

С. Михалков 

«Новогодняя 

быль» 

Дрожала, 

лесничего, 

посреди, 

беспокойств

о, засыпала  

3  

 

64 

Обобщение по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. Зима» 

Верста, 

завалинка, 

пойло, 

пурпур  

1  

 

 Писатели – детям (17 ч) 

65 

К. Чуковский 

«Путаница»  

Надоело, 

крякать, 

прискакал, 

замычал 

1  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Анализировать заголовок произведения 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Ставить  

вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Формулировать 

67-

68 

К. Чуковский 

«Радость» 

 

Облака, 

посыпался, 

соловьи 

2  

 

69-

71 

К. Чуковский 

«Федорино 

горе» 

Сито, 

растопырила

, сыплются, 

кочерга 

3  

 

72-

73 

С. Михалков 

«Сила воли»  

Темнота, 

откровенно 

2  

 

74-

75 

С. Михалков 

«Мой щенок» 

Сбилась, 

жбан, 

украли, 

горевала 

2  

 

76- А. Барто «Мы Рамы, 2  
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77 не заметили 

жука». 

расправив, 

жужжит 

 личную оценку, аргументировать свое 

мнение с привлечением текста 

произведения или других источников. 

Высказывать своё  предположение  

(версию) на  основе работы с 

материалом учебника. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением 

на уроке. Организовывать рабочее 

место; определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Определять последовательность 

событий в произведении. 

78-

79 

Н. Носов 

«Живая шляпа» 

Комода, 

шляпа, 

нагнулся, 

плюхнулась 

2  

 

80-

81 

Н. Носов «На 

горке» 

Трудились, 

бух, 

скользкая 

2  

 

82 

 

 

Обобщение по 

разделу 

«Писатели – 

детям» 

недовольств

о, 

ошибиться, 

исправиться 

1  

 

 Я и мои друзья (13 ч) 

83-

84 

В. Орлов « На 

печи» 

Пышки, 

калачи, 

вареники, 

передышка 

2  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 
Прогнозировать содержание раздела. 
Анализировать заголовок произведения. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. Прогнозировать содержание 

раздела. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. Ставить  

вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Формулировать 

личную оценку, аргументировать свое 

мнение с привлечением текста 

произведения или других источников. 

Высказывать своё  предположение  

(версию) на  основе работы с 

материалом учебника. Определять 

последовательность событий в 

произведении. 

 

85-

87 

Ю. Ермолаев 

«Два 

пирожных» 

Тропические 

лианы, 

Африка, 

путешестви

ю, вздохнул 

3  

 

88-

90 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

Волшебное, 

сердитые, 

поддал, 

стряпает  

3  

 

91-

92 

В. Осеева 

«Хорошее» 

Отошла, 

вытащил, 

виляет 

2  

 

93-

94 

В. Осеева 

«Почему?» 

Повел, 

щекотно, 

шопотом, 

схватился 

2  

 

95 

Обобщение по 

разделу «Я и 

мои друзья» 

Вежливость, 

поступает, 

привык 

1  

 

 Люблю природу русскую. Весна (13 ч) 

96-

98 

В. Тютчев « 

Зима недаром 

злиться» 

Засуитилась, 

злится, 

трезвон  

3  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Анализировать заголовок произведения. 

Понимать причины успеха в учебной 99- Ф. Тютчев « Брег, гонцы, 2  
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100 Весенние 

воды» 

хоровод, 

сонный 

 деятельности,  понимать предложения и 

оценки учителей, товарищей, родителей 

и других. Определять 

последовательность событий в 

произведении. Знать основные 

моральные нормы и ориентироваться на 

их выполнение. Излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Слушать собеседника 

и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Иметь мотивацию к 

творческому труду и бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. Придумывать 

продолжение стихотворения. 

Передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героя. 

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. Планировать своё 

действие в соответствии с 

22.03поставленной задачей. 

101

-

102 

А. Блок «На 

лугу» 

Пашня, 

полоса, 

звонче, 

слышно 

2  

 

103

-

105 

И. Бунин 

«Матери» 

Лампадку, 

хранитель, 

очаруешь 

3  

 

106

-

107 

Э. Мошковская 

«Я маму 

обидел…» 

Помашет, 

мешок, 

покрепче, 

бурную 

2  

 

108 

Обобщение по 

разделу 

«Люблю 

природу 

русскую. 

Весна» 

Матушки, 

родной, 

береза 

1  

 

 И в шутку и всерьез (14 ч) 

109  

И в шутку и 

всерьез 

Юмор, 

ситуации, 

смешные 

1  

 

 

110  

И. Токмакова 

«Плим» 

Прыгает, 

скачет, 

шаг 

1  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Анализировать заголовок произведения 

Уметь принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Излагать 

своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Выделять   опорные    (наиболее 

важные для понимания читаемого) 

слова. Опираться на авторские ремарки 

для характеристики персонажей. 

Прогнозировать содержание читаемого. 

Характеризовать поступки героев, 

используя слова с противоположными 

значениями. Планировать своё 

действие в соответствии с поставленной 

111

-

112 

Б. Заходер 

«Песенки 

Винни-Пуха 

Ворчалка, 

зарыться, 

взлететь, 

чудеса 

2  

 

113

-

116 

Э. Успенский 

«Чебурашка» 

Чебурашк

а, 

догадатьс

я, 

тропическ

ий, 

продавец 

4  

 

117

-

118 

Г. Остер 

«Будем 

знакомы» 

Ребенок, 

уважаемы

й, 

особенны

й, удав 

2  

 

119

-

121 

В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

Тайное, 

явное, 

почистил, 

3  
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явным» терпимо задачей. Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений. Планировать 

виды работ с текстом. 

122 

Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и 

всерьез». 

Доброжел

ательно, 

подряд, 

вздохнула 

гармошка 

1  

 Литература зарубежных стран (14 ч) 

123  

Литература 

зарубежных 

стран  

Пьесса, 

литься, 

английск

ие 

1  

 

Принимать образ «хорошего ученика». 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. Излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность 

слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. Выражать личное 

отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию. 

Использовать знаково-символических 

средства представления информации о 

книгах. Объяснять значение 

незнакомых слов.  

 

 

124

-

125 

Песенки 

«Сюзон и 

мотылек», 

«Знают мамы, 

знают дети…» 

Перчатки, 

пирога, 

отыскали 

2  

 

126

-

127 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах»  

Мельник, 

нотариус, 

заповедн

ый, 

отруби, 

маркиза 

2  

 

128

-

129 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах»  

Жнецов, 

крестьян, 

король 

2  

 

130

-

131 

Ш. Перро «Кот 

в сапогах»  

Очарован, 

согласен, 

господин 

2  

 

132

-

135 

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

Доверчив

ые, 

глупые, 

беззаботн

ые, 

бесстраш

ные 

4  

 

136 

Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных 

стран» 

Трудолюб

ивый, 

плоды, 

воз 

1  

 
 

 

 

6.Контрольно – измерительные материал 

Контрольная работа за 1 четверть 
 

Прочитай текст и выполни задания. 

Митины друзья. 

   Зимой лосиха с лосёнком ночевали в осиннике. Лес стоял белый под снегом. Иней 

оседал на ветках, на спине лосихи. Послышался хруст снега. Лосиха насторожилась. Волк 

мелькнул среди деревьев. Лоси помчались по снегу в лес. За ними погналась стая волков. 
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Впереди беглецов – плетень у лесной сторожки и раскрытые ворота. Сзади – волки. Лоси 

остановились: куда деваться? Животные бросились прямо в ворота. 

Сын лесника Митя разгребал во дворе снег. Лоси чуть не сбили его с ног. Митя выглянул 

в ворота, а там волки. Митя смело замахнулся лопатой и отогнал волков. Лоси оправились 

от испуга и ушли обратно в лес. Они всю зиму держались в лесу около сторожки. 

(По Г. Скребицкому.) 

 

 
 

А1. Определи жанр прочитанного произведения? 

1) стихотворение  

2) сказка  

3) рассказ  

А2. Как зовут главного героя произведения? 

1) Алексей  

2) Митя  

3) Игорь  

А3. В какое время года происходят события? 

1) зима  

2) осень  

3) весна  

А4. Каких животных спасал от волков мальчик? 

1) зайцев  

2) лосей  

3) оленей  

А5. Как Митя смог отогнать волков? 

1) замахнулся палкой  

2) выстрелил из ружья  

3) замахнулся лопатой  

А6. Где ночевали лосиха с лосёнком? 

1) в осиннике  

2) в ельнике  

3) в лесу  

А7. Какую работу выполнял во дворе Митя? 

1) строил снеговика  

2) разгребал снег  

3) заливал каток  

А8. Почему насторожилась лосиха? 

1) увидела волка  

2) услышала выстрел охотника  

3) послышался хруст снега  

А9. Какое качество помогло мальчику отогнать волков? 

1) трудолюбие  
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2) смелость  

3) сила  

 

Контрольная работа за 3 четверть 

 

Прочитай текст и выполни задания. 

Тополя 

 От станции до посёлка Малиновка не более километра. Дорога была на редкость прямой. 

По обе стороны её росли чудесные тополя. Они украшали местность, радовали глаз. Мне 

рассказали удивительную историю о них. 

Мальчик прочитал статью о тополях. Он узнал, что из веточки может вырасти дерево. Об 

этом он сообщил другу. Ранней весной обрезали тополя. Ветки складывали в кучу и 

сжигали. Мальчики решили взять их. Они наготовили две тысячи черенков. Ранним утром 

и поздним вечером ребята бежали на дорогу. Они высаживали свои тополя, ухаживали за 

ними. 

Прошло несколько лет. Я смотрел на аллею и думал, как много заключено в настойчивых 

руках. 

(По Е. Пермяку.) 

 
 

А1. Определи жанр данного произведения. 

1) басня  

2) рассказ  

3) сказка  

А2. О каких деревьях идёт речь в тексте. 

1) о тополях  

2) о клёнах  

3) о берёзах  

А3Какое расстояние от посёлка до станции. 

1) не менее километра  

2) километр  

3) не более километра  

А4. Откуда получил информацию мальчик. 

1) прочитал статью  

2) спросил у взрослых  

3) понаблюдал в природе  

А5. В какое время года проводят обрезку тополей. 
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1) ранней весной  

2) поздней осенью  

3) ранней осенью  

А6. Зачем мальчики решили взять обрезанные ветки. 

1) построить шалаш  

2) наготовили черенков  

3) сжечь  

А7. С кем мальчик сажал тополя. 

1) с родителями  

2) один  

3) с другом  

А8. Сколько времени потребовалось, чтобы выросла аллея. 

1) несколько лет  

2) 10 лет  

3) много времени  

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 ѐжик. Куда девались остальные? Они 

 переселились в другое место. Старый ѐж 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? 
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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 

 

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. 

__________________________________________________________ 
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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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
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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 

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  
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выражение и вычисли его значение. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 6. 

Напиши название рыб 

 

______________________________________________________________ 
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