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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 от-

носительное, переносное и отвлеченное значение, грамматическими 

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 разви-

тии активная, инициативная речь. Самостоятельная речь  оказывается заметно 

беднее по содержанию, проще по способам высказывания, чем их же речь, но 

репродуктивная или осуществляющаяся 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. 

Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно актуальна во время 

постановки целей урока, проведения рефлексии. Фронтальная работа позволяет 
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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; 

❖ 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; 
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❖ 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 предмета в учебном плане 

 Рабочая программа составлена на 2019-2020 учебный год в количестве 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) и рассчитана на 1 год обучения в 

соответствии с учебным планом школы. 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- Осознание себя членом ученического коллектива (принятие 

социальной роли ученика). 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (знание основных моральных норм: честность, взаимопомощь, 

ответственность). 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(формирование начальных представлений о прекрасном). 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни, мотивац ии к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции. 

-Способность использовать элементарные  знаково-символические 

средства (схемы слов и предложений). 

-Овладение элементарными навыками смыслового чтения текстов (умение 

кратко и полно отвечать на вопросы). 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог (диалоги в форме 

вопросов и ответов с использованием тематического словаря). 

-Овладение элементарных навыков бесконфликтного сотрудничества и 

способности к взаимопомощи.      



         Предметные результаты: 

-Овладение умениями употреблять правила правописания (раздельное 

написание слов, большая буква в начале, точка в конце предложения, перенос 

слова по слогам, обозначение гласных после шипящих). 

-Овладение умениями составлять предложения, соблюдая в речи 

грамматические закономерности; установление по вопросам связи между 

словами в предложении, 

вычленение по вопросам слов из предложения, различение слов по 

вопросам кто? что? что делает? какой? как? где? и по ним определение слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. Определение 

рода существительных по окончаниям начальной  формы  в  сочетаниях с 

числительными  один, одна, одно, обозначая терминами 

«мужской род», «женский род», средний род». Определение числа 

существительных, глаголов,   прилагательных,   по  окончаниям   в   

сочетаниях  «существительное  + глагол», 

«прилагательное + существительное»,   обозначая  терминами   

«единственное число», 

«множественное число». 

-Формирование умения различать гласные и согласные буквы и звуки; 

правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце 

слов, безударные гласные в двусложных словах; обозначать на письме 

мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; писать слова с 

удвоенными согласными; слова с разделительными (ъ, ь); писать раздельно 

предлоги со словами; употреблять большую букву в начале предложения; 

ставить точку, вопросительный или восклицательный знак в конце 

предложения; писать большую букву в именах, фамилиях, названиях городов, 

кличках животных. 

-Осознание безошибочного и каллиграфического письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры. Владение умением проверять 

написанное. 

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. 

-Овладение социально-бытовыми умениями (уметь ориентироваться в 

школьном 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). 
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-Осмысление своего социального окружения и освоению 

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). 

Контроль достижения учениками уровня государственного 

стандарта осуществляется (в виде стартового, текущего и итогового 

контроля) в следующих формах: контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы. 

Тематический план данной программы носит примерный характер, 

предполагает вариативность в зависимости от особенностей класса, что 

отражается в календарно- тематических планах. 

 

3.Содержание учебного предмета 

Практические грамматические обобщения 

-Выделение в предложении слов, о ком или о чем говорится, что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы и действия, призн аки 

предметов и действий; их группировка по вопросам кто? что? что делает? 

какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

-Определение рода существительных по окончаниям начальной формы. 

-Различение единственного и множественного числа по окончаниям в 

сочетаниях 

«существительное + глагол», «прилагательное + существительное». 

-Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать? 

-Согласование  прилагательного с существительным в начальной 

и косвенной формах. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

-временные отношения («существительное + глагол наст. вр., прош. 

вр.»: мальчик читает, девочка читала); 

-временные отношения («наречие + глагол наст. вр., прош. вр.»: сейчас 

рисует, вчера взяла); 

-временные отношения («местоимение 1-го или 2-го лица ед. ч. и мн. ч. 

+ глагол наст. вр., прош. вр.»: я пишу, вы читали); 

-орудие или средство действия («глагол + существительное»: рисует 

карандашом); 

-признаки предмета по цвету, величине, форме, материалу, вкусу 

(«прилагательное 

+ существительное в им. п. ед. ч и мн. ч.»: синяя кружка); 

-пространственные отношения («глагол + из + существительное»: 

достал из сумки); 

-принадлежность («прилагательное + существительное»: бабушкин 

платок); 

-пространственные отношения («глагол + с (со) + существительное»: 

снял со стены); 
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-переходность действия на действующее лицо 

(«существительное + глагол непереходный, переходный»: бабушка одевается, 

бабушка надевает); 

-количественные отношения («числительное + существительное»: пять 

тетрадей); 

-переходность действия на предмет («прилагательное + 

существительное»: читает интересную книгу); 

-направленность действия на предмет («прилагательное + 

существительное»: 

помогает старой женщине); 

-орудийность действия («прилагательное + существительное»: 

раскрашивает зеленым карандашом); 

-временные отношения («существительное  + глагол  наст. вр., прош. 

вр., буд. вр.»); 

-признаки предметов по счёту («числительное + существительное»:  

третий дом); 

-временные отношения («местоимение 1, 2, 3-го лица ед. ч. и мн. ч. + 

глагол наст. вр., прош. вр., буд. вр.»); 

-пространственные отношения («глагол + к, от + существительное»: 

летит к лесу, отплыл от берега); 

-принадлежность («местоимение притяжательное + существительное»: 

мой (твой, наш, ваш) карандаш); 

-признаки действия («глагол + наречие места (времени, образа 

действия)»: бежит направо). 

Повторение пройденного за год материала 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и 

видах контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, 

в показателях уровня успешности учащихся 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий; 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление 

(1 кл.); 1 ошибка и 
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1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 

ошибки (2 и 3 кл.); 

 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 

Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 

– 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.) 

 

4.Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе
с 

тво 

часов 

УУД 

I Практическое овладение 

основными 

грамматическими 

закономерностями языка 

 

102 

 

 

1.1 
 

Составление предложений 

со 

 

29 

 

 
 

6 
 

6 

6 

5 

Определять род имен существительных по 

окончаниям начальной формы в сочетаниях 

с числительными: один, одна, одно. 
 

Составлять предложения, 

соблюдая в речи грамматические 

закономерности, предусмотренные 

программой. 

Вычленять по вопросам слова и 

словосочетания из предложения. 

 словосочетаниями, 

 обозначающими: 

 - пространственные 

 отношения; 

 - значение принадлежности; 

 - переходность действия; 
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 - количественные 

отношения; 

 

6 

Устанавливать по вопросам связь 

между словами в предложении. 

Определять число имен 

существительных, глаголов, 

прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях « сущ. + гл.», «прил.+ 

сущ.». 

 - глаголы с приставками. 

1.2. Составление предложений   

Устанавливать по вопросам связь 
между словами в предложении. 

Составлять предложения со 
словосочетаниями, обозначающими 
переходность действия, орудийность 
действия; 

- временные отношения; 

Вычленять по вопросам слова из 

предложений. Различать временные 

формы глаголов по вопросам: 
что делает? что делал? 
что будет делать? 

 со словосочетаниями, 25 

 обозначающими:  

 - переходность действия на  

 предмет; 7 
 - направленность действия 

на 
6 

 предмет;  

 - орудийность действия; 6 

 - временные отношения; 6 

 

 

1.3 Составление предложений   

Вычленять по вопросам слова из 

предложения. Составлять 

предложения со словосочетаниями, 

обозначающими признаки предметов по 

счёту, пространственные отношения, 
принадлежность, признаки действия; 

Определять слова, обозначающие 
предмет, признак предмета, 
действие предмета. 

 со словосочетаниями, 31 

 обозначающими:  

 - признаки предметов по 5 
 счёту;  

 - пространственные 6 
 отношения;  

 - принадлежность; 6 
 - признаки действия; 6 
 - глаголы с приставками; 4 
 - существительные с 4 

 суффиксами.  

1.4 Составление предложений 17  

 со словосочетаниями,  Составлять предложения со 
словосочетаниями, 

 обозначающими  обозначающими косвенный объект, 
временные 

 - косвенный объект; 6 отношения с глаголами во всех 
временных 

 - временные отношения с  формах, временные отношения с 
местоимениями. 

 глаголами во всех 
временных 

6  

 формах;   

 - временные отношения с 5  

 местоимениями.   

 
 
Календарно-тематическое планирование 
 
№п\п Тема урока Словарь К-во Дата 
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час. 

1-2 Словосочетания, обозначающие временные 

отношения. 

Раньше, лакала, 

учила 

2  

3-5 Составление предложений со слово 

сочетаниями, обозначающими временные 

отношения. 

Закрывал, 

вытирал, 

собирал 

3  

6-9 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими орудие 

или средство действия. 

Раздает, 

кладовка, 

ведерко, висит 

4  

10-13 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими орудие 

или средство действия. 

Дежурный,  

красиво, достаю, 

ставлю 

4  

14-16 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими признаки 

предметов по цвету, величине, форме. 

материалу, вкусу 

Несешь, 

читаешь, 

картинки, 

наливает 

3  

17-18 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими признаки 

предметов материалу, вкусу. 

 2  

19-20 Кто?+что делает? + чем?  2  

21-22 Составление предложений.   2  

23-25 Чей? Чья? Чьё? Чьи? Смотрит, гуляет, 

поливает, 

кормил 

3  

27-29 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

принадлежность 

Зеркало, губка, 

тряпка, 

прикрепи  

3  

30 Повторение.  1  

31-32 Кто? + что делает? + откуда? Грядки, забор, 

стена 

2  

33-34 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения («глагол + с 

(со) + существительное»: снял со стены 

Удочка, рыбак, 

коса, исправил 

2  

35-38 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

переходность действия на действующее лицо 

(«существительное + глагол непереходный, 

переходный»: бабушка одевается, бабушка 

надевает) 

Завязывает, 

машет, веревка, 

хворостина 

4  

39-41 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

временные отношения («местоимение 1, 2, 3-

го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол наст, вр.) 

Шофер, гнездо, 

коробка, корзина 

3  

42-43 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

временные отношения («местоимение 1, 2, 3-

го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол  буд. вр.») 

 2  

44-46 Составление предложений с 

прилагательными. 

Крючок, пенал, 

портфель, 

товарищ  

3  
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47-48 «Прилагательное + существительное», 

обозначающими переходность действия на 

предмет (читает интересную книгу) 

 2  

49-50 Составление предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное+существительное».  

 

Красивый, 

ласковый, 

вешалка, 

занавеска, 

уборщица 

2  

51-53 Составление предложений со 

словосочетаниями 

бозначающими  направленность действия на 

предмет (помогает старой женщине), 

орудийность действия (раскрашивает 

зеленым карандашом). 

 3  

54-57 Составление предложений со 

словосочетаниями «прилагатель 

ное+существительное», 

обозначающими  направленность действия на 

предмет (помогает старой женщине), 

орудийность действия (раскрашивает 

зеленым карандашом). 

Одеваюсь, 

кофта, 

вытирались, 

застегивались 

4  

58-61 Составление предложений с сочетаниями, 

обозначающими: 

временные   отношения  («существительное + 

глагол   наст,   вр., 

прош. вр., буд. вр.») 

Лоток, утро, 

плотник, 

раньше, сейчас, 

потом 

4  

62-65 Составление предложений с сочетаниями, 

обозначающими признаки предметов по счету 

(«числительное + существительное»: третий 

дом) 

Таблица, 

рубанок, 

начистила, 

варить 

4  

67-68 Закрепление.  2  

69 Контрольная работа  1  

70 Работа над ошибками. Повторение.  1  

71-74 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими: 

временные отношения («местоимение 1, 2, 3-

го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол наст, вр., буд. 

вр.») 

Охотник, 

погнался,  

вытащила 

4  

75-78 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения («глагол + к, 

от + существительное»: летит к лесу, отплыл 

от берега) 

Гладить, утюг, 

полотенце, 

фартук 

4  

79-83 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

принадлежность («местоимение 

притяжательное+ существительное»: мой 

(твой, наш, ваш) карандаш) 

Остановка, 

отъехал, гараж, 

вокзал 

5  

84-88 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими признаки 

действия («глагол + наречие места (времени, 

Храбрец, 

босиком, 

пешком, верхом 

5  
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образа действия)»: бежит направо). 

89-91 Повторение изученного  3  

92 Контрольная работа  1  

93-102 Повторение  10  

 
 
 

Входная контрольная работа 

 

1. Распредели слова по столбикам. 

 

Стол, лиса, небо, диван, мама, ручка, кошка, корова. 

          

Кто?                         Что? 

 

2. Из данных слов  составь предложение. 

 

Пошли, на, дети, прогулку. 

                 

3. Вставь в предложения пропущенные слова. Поставь вопросы. 

 

Папа режет … . Бабушка варит … . Ученик ест … . 

( котлету, суп, хлеб). 

 

 

 Контрольная работа за 1 четверть 

 

1.Измени и напиши слова. 

 

Что делала?                                                 Что делает? 

…                                                                 моет 

стирала                                                        … 

…                                                                вытирает 

гладила                                                      … 

…                                                               чистит 

 

                 

2.Вставь в предложения пропущенные слова. Поставь вопросы над этими словами. 

Спиши предложения. 

 

            Девочка … форточку. Днём дежурные … класс. Пальто … на вешалке. Ученики 

внимательно … учительницу. Валя … тетради. 

 

(висит, раздаёт, открыла, слушают, убирали). 

 

             Комплексная итоговая контрольная работа за 1 полугодие 

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

 

 

Ежи. 

У нас под крыльцом живут ежи. 
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 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. (85 слов) 

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? 

 

 

1. Продолжи предложение: 

Взрослые ежи роют   

 

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. 
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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. 3.Какое число загадали ѐжику? Запиши выражение. 

__________________________________________________________ 

4.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)             

                                                      

Контрольная работа за 3 четверть 

 

1. Напиши по алфавиту слова. 

 

Ложка, стол, автобус, окно, ведро, яхта, кукла, зеркало, шапка. 

                 

2.Вставь в предложения пропущенные слова. Поставь вопросы над этими словами. 

Спиши предложения. 

 

Шофёр … куртку. Девочка … полотенцем. Мальчик … шапку. Заяц … под кустом. 

 

(застёгивает, надевает, прячется, вытирается)  

 

3.Составь и напиши предложения со словами. Поставь вопросы. 

 

Снимает, с, бабушка, плиты, кастрюлю. 

На, снег, падает, землю. 
 

Комплексна работа за год 

Мир рыб. 
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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  

выражение и вычисли его значение. 
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_________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 6. 

Напиши название рыб 

 

______________________________________________________________ 

 
 
 

Лист корректировки адаптированной рабочей программы русский язык 

(ФГС) 

 
Дата 

по КТП 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема урока Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


