
Муниципа,rьное автономное обшеобразовательное учреждение

(СОШ J'(! 2 им. М.И. Грибушина> города Кунгура

СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом

УТВЕРЖДАЮРДССМО,ГРЕНО

на заседании ШМО
уч ителей начальных кJIассов

2020 г.

!иректор МАоУ кСоШ
им . Гр,

Протокол Jt У
oT<<2l >l аЫ
Руководитель 1IIМО:

Ф./

Поотокол Ns ./

oruД u Гчпууо,ZOZOI,
€

)

f

:r-r'

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
(адаптированная для детей VII вида здоровья)

по предметам <Русский язык, литераryрное чтение, математика))

для обучающегося 2-г класса

Ваганова Кltрлtлла !,митрrtевича

на 2020 - 202l учебный год

г. Кунгур

2020 год

Учитель:

Брагина К. Ю.



п ояс н utпeLt ь ная з а п uc ка

Рабочдя программа по математике 2 класс (VII вид), составлена на основе пРИМеРНЬD(

программ дIя общеобразовательЕых оргttнизациЙ (коррекциоrтно-развивающее обучение) по

математике.

УМК <Школа России> построена на единьж д,Iя всех учебных предметов основополагающих

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность

с дошкольным образованием.

Ведущая целевzrя установка и основные средства ее реализации, заложенные в основУ УМК
<<Школа России>, нiшравJIены на обеспечение современного образования младшего школьниКа в

контексте требований ФГОС.

длаптированнм программа обуlающихся с ОВЗ предполагает, что обу.{ающийся с задержкоЙ

психического развития получает образование, полностью соответств}'ющее по итОГОВЫМ

достиженияМ к моментУ завершения обучения образованию обучшощихся, не имеющих ограничений

по возможностям здоровья, в те же сроки обуrения (1 - 4 к,Tассы).

определение варианта адалтиров:lнной программы Об}^rающегося с Овз осуществляется на

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (тпмпк), сформулированных

по результата l его комIшексного психолого-медико-педагогического обследования, с 1четом ИПР в

порядке, уставовленном законодательством Российской Федерации

щель реализацпи ддаптированной проrраммы обучающихся с овз - обеспечение

выполнения требовдrий Фгос ноО обrIаощихся с ОВЗ посредством создан}tя условий для

мilксимalльного удовJIетворения особых образовательных потребностей обучающихся с овз,

обеспечиваопшх усвоение ими социального и культурного опыта.

,щостижение поставленной цели при разработке и реаJIизации адiштированной прогрilммы

обучающихся с ОВЗ прелусматривает решение след},ющих ocHoBHbIx задач:

. формирование общей культуры, д}ховно-нравственное, гражданское, социальное,

лиtIностное и интеJIлеюуalльное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья обуrающихся с ОВЗ;

. достижение шIанируемьrх результатов освоения адаптированной программы, целевых

yc1zrgoBoц, приобретение знаний, 1мений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемьтх

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

обучшощегося с ОВЗ, индивидуаJIьными особенностями развития и состояния здоровья;

. становление и развитие личности обrIающегося с оВЗ в её инд,Iвидуllльности,

самобытности, уникalльностИ и }tеповторимОсти с обеспечеНием преодоления возможньIх трудностей

познzвательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

. создание б-пагоприятньтХ условий для удовлетворения особьrх образовательных

потребностей обуlающихся с ОВЗ;

. обеспечение доступности пол)чения качественного начаJьного общего образования;

. обеспечение преемственности начzшьного общего и основного общего образовапия;



. вьuIвление и развитие возможностей и способностей обучающихся с оВЗ, через

оргilнизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивннздОРОВИТеЛЬНОЙ

работы, организацию художествеЕного творчества и др. с использованием системы клубОВ. СеКЦИй.

студий и кружков (включм оргirнизационные формы на основе сетевого взаимодействия),

проведении спортивньIх, творческих и др. соревнований;

. использование
деятельностного типа;

в образовательном процессе современных образовательньгх технологий

. предоставление обуrающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.

В основу разработки и реаJIизации адаптированIlой программы обучающихся с ОВЗ
заложены дифференцированный и деятельЕостный подходы.



')

Каленdарно - пtемаmuческое планuрован ае

J\}

Прямой и обратttый счет в лрелелах 10.

2 Состав чисел 5,6,7,8,9, 10. Различие знаков + и -.
з Правила сравнения чисел
4 Разряды единиц и десятков. Способы получеItия чисел 11.12,13,14,15,1б,17,18,19,20.

Части задачи. Однозначные и двузначные числа
6 Сравнение чисел в пределах 20
7 Знаки больше, меI{ьше и равно.
8 f[ециметр. Понятия (столько жеD, (меньше нD)
9 Правила построения отрезков с помощью линейки.
l0 Уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. Решение и сравнение задач, содержащих отношения <больше на)), (меньше

на).
ll Контрольrrая работа кВторой дссятокD.

Луч. Компоненты при сложении. llахождение суммы. Сложение двузначного числа с однозначным числом. Вычитание однозначного
числа из двузначного.

13 компоненты при вычитании. Нахождение разности. Решение задач и примеров на сложение и вычитание. Увеличение и ),]\{еньшение
числа.

14 Увели.tение и уменьп]е}lие числа на несколько единиц. Увеличение лвузначпого числа l{a несколько единиц.
Прямая линия, JI)ч, отрезок

lб Решение задач. Получение суммы 20.
11 Вычитание двузначного числа из двузначного. Решение примеров и з4дач. Составление и решение примеров.

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
19 сложеrrие чисел с числом 0.

20 Угол. Элемеrlты угла. Виды углов. Вычерчивание углов
21 Повтореяие <<Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток).
22 Контрольная работа <Сложение и вычитание чисеJl в прелелах 20 без перехо.ца через.цесяток).

.Щействия с числамIл, полуltенными при измерении стоимости
24 Состав,,rение и реIпен}lе,]алач с чliсJlаNли, IlоJlученныl\{и lIри и:]N{ерениtt с],оиN,Iосl,Il

25 f]ействия с числами, полученными при измерении длины.
26 Решение примеров и задач с числами, получеItными при измерении .цJIины.
27 ,Щействия с чисJIами. полученными при измерении массы.
28 ,Щействия с числами, полученными при измерении ёмкости
29 Меры времени, Сутки, неделя.

30 ,Щействия с числilми, попученными при измерении времени. Мера времени - час. Обозначение: 1ч.

зl Измерение времени по часам.

Тема
1

5

l2

15

18

2з



Повто е по теме <<Сложение и вычитание чисеJI" по ных II и изм Dз2
_rJ Ко абота (сложеItие и вычитание чисел п енных и изм ении).
з4 и метические задачи.
35 Знакомство с составной задачей.
зб
з7 к заIlись составIiых задач и их ешение.
38 Щополtrение задач недостающими данными. Решение и с нение сосl,авных задач.
з9 Прибавдение чйсел 2, З, 4,5,6"7 ,8,9.
40 Решеrrие име ов с помощью ис Сложение однозначItых чисел с пе ДоN{ II десяток. Пе естительное свойство сложения.
41 Таблица сложения однозначньIх чисел с п дом десяток.

Состав числа l 1, 12,1з,l4,1 5,16,17,18,19 Выче ие квад тов по данным I] Itl I lllN{.

4з Разложение двузначного числа на десятки и единицы. Вычитание из двузначного числа всех единиц. Вычитание из двузначного числа
чисел 2,З,4,5,6,7 ,8,9 .

44

45
46

Повторение ((Вы.iитание однозначцьгх чисел из двузначных с переходом через десяток). Контрольная работа (Вычитание однозначных
чисел из двузначных с переходом через десяток). Сложение и вычитаяие с переходом ч/з десяток. Все случаи с числами
1 1,1 2,1 3, l 4, l 5. l 6, 17, 1 8,19. Меры времени. Решение задач,
умножение. Кон ыи с}Iысл . Связь ножения со сложением. Текстовые задачи. ывающие смысл ножения.
Периметр прямоугольника. Приёмы умножеrrия 1 и 0. Название компонентов и результата умножения. Переместительное
своиство ножения.

47 Ко смысл действия деления. Задачи, к ывающие смысл деления. Названия компонентов и тата делеllия
48 II ием ножения и делевltя на число 10. Задачи с величинами: цена! количество, стоимость. Задачи на нахождение его сJtагаемого.
49 Умножение и деление на 1,2

50
5l

составные

Объединение дву( простых задач в одну состirвную.

умножение и деление на 3

Цrqrqрqя контрольнtш работа. Повторение изученного.



поясн utпель ная запuска

Рабочая программд по русскому языкry 2 класс (VII вид), составлена на основе примерньш
прогрilNIм для общеобразовательных организаций (коррекционно-развив,lющее обуlенИе) по

русскому языку.

ддаптированная програ]\4ма обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с заДержкоЙ

психического развития (зпр) получает образование, полfiостью соответствующее по итоговым

достижениям к мом9н l,y завершения обучения образоваrrию обучающихся, не имеющих ограничений

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).

определение варианта адаптированной программы обучаrощегося с Зпр осуществJuIется на

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (тпмпк), сформупированньrх

по результатам его комплексного психолого-Медико-педагогического обследования, с уrетом ИПР в

порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации.

щель реализации адаптпрованной программы обучающихся с Зпр - обеспечение

выполнениЯ требованиЙ Фгос ноО обуrающихся с ОВЗ посредством создilния условий для

максимального удовлстtsорения особых образовательных потребностей обучающихся с Зпр,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

.щостижение поставленной цели при разработке и реtlлизации адаптированной программы

обуlающихся с Зпр предусматривает решеяие след},ющих ocHoBHbIx задачз

. формироваrrие общей культуры, д}ховно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеJшектуаJIьное развитИе, развитие творческих способЕостей. сохрiшение и

укрепление здоровья обуrающихся с ЗПР;

. достижение планируемых результатов освоения адаптированной прогрalммы, целевых

устtшовок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей. опреде:rяемьгх

личностными, семейными, общественными, государствеЕньп,rи потребностями и возможностями

обучаощегося с Зпр, индивиду,lльными особенностями рtввития и состояния здоровья;

. становление и рzввитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуа.rьности,

самобьrгности' ).никальностИ и неповторимоСти с обеспеченИем преодолениЯ возможных трудностей

познatвательноГо, коммуникативного, двигательного, лиаIностного развития;

. создаяие благоприятньгх условий дJU{ удовлетворениJI особьrх образовательных

потребностеЙ об1^lающихся с ЗПР;

. обеспечение дост}цности полуIiения качественного нача,чьного общего образования;

. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

. выявление и рrввитие возможностей и способностей обу.rшощихся с Зпр, через организацию

иХ общественнО полезноЙ деятельности, проведения спортивннздоровительной работы,
организациЮ художественнОго творчества и др. с испольЗованиеМ системы клубов, секций, студий и

*iyu.*o" (включаЯ оргzlяизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении

спортивньD(, творческrх и др. соревнований;

. использование
деятельностного типа;

в образовательном процессе современных образовательньтх технологий

. предост,lвление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы,

В основу разработки и реализации адаптироRаIlной программы обучающихся с ЗПР

заложены дифференцироваппый и деятельностный подходы,

Книгопечатная продукция
Учебники



1. Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык. Учеб. 2кл. В 2 ч. Ч. 1;

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2.

методические пособия
1.Канакина В.П., Манасова Г.Н. Русский язык. Методическое пособие с поурочными

разработками.
2. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язьrк. Сборник диктантов и творческих работ 1-2

классы_
Технические средства

Классная доска;
Магнитная доска;
Персональный компьютер с принтером;
Мультимедийньй проектор;
Экран для мультимедийного проектора

*



\tсскuй язьtк 2 масс (VII вud1.

N9 Тема
l Язык и речь. Речь устная, письмен. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие. Части

текста.
2 Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки. Знаки препинания конца предложения (вопросит, воскJIицат.

знаки, точка). Значение предлож., различньD( по цели высказывания.
3 Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое 

- 
главные члены предложения. Распространённые и

нерq9цLосlраненные предложения. Связь слов в предложении.
4 KoHTpo:lbHoe списывание текста с дополнительным заданием. Слово и его значение. Назывная функция слова,
5 однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значеЕие многозначных слов.
6 Синонимы. Работа со словарём синонимов. Аttтонимы Работа со словарём антонимов. Обобщение по теме.
7 Однокоренные слова Родственные слова. Корень слова (первое представление). Различение однокоренньж слов и синонимов.
lt Слог как минимальнм произносительная единица. Ударение. Проверочная работа по теме <Слово и его значение).

Перенос слов по слогаI\.r. Правила переноса. Работа с орфоэпическим словарём. Произноtпение зв).ков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами русского языка.

9

Произношение ударного и безуларн. гласного звука в корне слова и его обозначен. на письме. Особенности проверяемых и проверочньIх
слов. Словарньй диктант.
Способы проверки безударных гласных в корне. Способы проверки нzlлисания буквы, обозначающей безударный гласный в корне слова.
Уп ения в написании слов с безударными гласными. I}осстановление деформированного текста. Списывание
Обобщение знаний о правописании слов с безударн. гласными, проверяемьши ударением. Слова с безуларн. гласными, не проверяемыми
ударением. Словарный диктант.

ll

|2

lз

l4 Упражнение в правописаI{ии проверяемых и не проверяемых гласньtх. Проверочный диктаI{т по теме кПравописание слов с безударн.
гласным звуком в корне)).

l5 Слова с удвоенньши согласltыми. Твёрлые и мягкие согласные звуки и буквы дтя их обозначения . Обозначение мягкости согласных
,]вуков на письме бчквами и- е- с_ к)_ ь

l5 Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце и в
середине перед согласным,

lб Буквосочетания (чк, чн, чт, щн, нч). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Буквосочетания жи-ши, ча-щц чу-щу.
17 Контрольный диюант за 2 четверть.
l8 Звонкие и гл),хие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы

проверки парных согласных на конце слова или перед согласным в корне.
l9 Проверочный диктант по теме( Правописание гласных и согласных >. Использование на письме разделительн. мягкого знака. Части речи

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительн. Словарный
диктант.

l0 Контрольный диктант за l четверть.
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Изменение существ. по числам. Имена существительные только в одном числе. Распознавание имен существительных в единственном и во
множественном числе. Разбор имени существ. как части речи.

2з Проверочная работа по теме <Имя существительное>, Глагол как часть речи и употребление в речи. Распознавание глаголов. Роль в

речи.
24 Изменение глагопа по чис.пам. Правильное уIrотребление глаголов в речи, Правописание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о

глаголе.
25 Проверочная работа по теме <<Глагол>>. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательн. в предложении.

Связь существител. с прилагательными в пред,Iожении и в словоQочетании.
2|) Изменение имён прилагательных по числам. Употребление имен прилагательных в единственном и во мн. числе. Обобщение знаний об

имени прилагательном.
27 Проверочный диктzlнт по теме <Имя прилагательное). Текст-описание и роль в нёIu прилагательных. Местоимение (личное) как часть речи:

его значение, употребление в речи. Проверочная работа по теме <<Местоимение>>.

28 Предлоги. Роль предлогов в речи. СловарныI"{ диктант. Раздельное написание предлогов со словами. Функция предлогов в речи.
29 Правописание предпогов с именами существительными. Проверочная работа по теме кПреллоги>.
з0 Знаки препинания в конце предложений. Восстановление деформированного текста по рассказу Б. Житкова кХрабрый yTerroK>

з1 Части речи и их признаки, Разбор слова как части речи.
з2 14тоговый контрольный диктант.

Части речи и их различенIле. Разбор слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-букв. разбор слов.))
з4 Итоговое занятие по курсу <Русский язык>.

Собственные и нарицательные имена существит. Заглавная буква в именах собственных. Заглавная буква в именах существител.
собственных. П чный диктант по теме кП писilние и мен сооствеltных)).
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Лurперапурное чmенuе

п оя с н utпель н ая з ап uска

Рабочая программд по литературному чтению 2 класс (VII вид), составлена на основе
примерньп программ дlя общеобразовательньD( организаций (коррекционно-развивающее обуrение)
по литературному чтению.

Адаптированная лрограмма обучtlющихся с ОВЗ предполагает, что обу{ающийся с задержкой
психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту зatвершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений
по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).

Цель реализации адаптироваЕной программы обучающихся с ЗПР - обеслечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создаЕия условий для мilксимаJIьного

удовлетворения особых образовательньD( потребностей обrrающихся с ЗПР, обеспечивaющих
усвоение ими социального и культурного опыта.

flостижеяие поставленной цели при разработке и реrrлизации адаптированной прогрalммы
обуlающихся с ЗПР предусматривает решение след).ющих ocHoBHbIx задач:

. формирование общей культ}ры, д)ховно-нрilвственное, гражданское, социальное,
личностЕое и интеллектуа],Iьное разви,гие, развитие творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

. достижение планируемьш результатов освоения адаптированной прогрilммы, целевых
ycTзlHoBoK, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

. становление и развитие лиtшости обl^лающегося с Зпр в её индивидуа,,lьности,
самобытности, }никtlльности и неповторимости с обеспечением преодоления возможньL\ трудностей
познавательного, коммуникативного, двигательного, лиtшостного развития;

. создание благоприятньп< условий для удовлетворения особых образовательньтх
потребностей обу-rающихся с ЗПР;

. обеспечение доступности пол}п{ения качественного начаъного общего образования;

. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

. вьшвление и развитие возможностей и способностей обучающихся с Зпр, через организацию
их общественно полезной деятельности, проведения спортивннздоровительной работы,
организацию художественного творчества и др. с использоваЕием системы клубов, секций, стуlий И

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивньIх, творческих и др, соревнований;

. использование
деятельностного типа;

в образовательном процессе современньtх образовательньгх технологий

. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.

В основу разработки и реализацип адаптированной программы обучающихся с ЗПР
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Учебно - меmоduческое u маrперuлuльно - mехнuческое обеспечепае

Кнпгопечатная продукция:

1.Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Учеб. 2кл. В 2 ч. Ч. 1 ;



2.Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Учеб. 2кл. В 2 ч. Ч. 2.

Техническпе средства:

1.Класснм доска;

2.Магнитная доска;

3.Персона.пьный компьютер с приIrтером;

4.Мультимедийный проектор;

5.Экрая для мультимедийного проектора.



Лuttлераmурное чпrенuе, 2 к.пасс(VII Bud).

Тема

1 Знакомство с учебником. Содержание. Словарь. Знакомство с названием р!rздела. Книги, прочитанные летом. Творчество читателя, талант
писателя. Старинные и совремеЕные книги.

2 Малые и большие жанры устного народного творчества. Русские народные песни. Рифма. Потешки и прибарки - мirлые жанры устного
народного творчества. Считалки и небылицы -- мalлые жанры устного народного творчества, Загадки малые жанры устного народного
творчества. Пословицы и поговорки.

3 Русская народвая сказка <Петушок и бобовое зернышко>
Русская народнzlя сказка <У страха глаза велики)
Русская народная сказка <Лиса и тетерев)
Русская народнм сказка кЛиса и журавль)
Русская ttаролнм сказка <Каша из rопора>
Русская народная сказка <Гуси-лебеди>

4 Проверим себя и оценим достижения по разделу кУстное народное творчество). Картипы осенней природы. Осенние загадки
Ф.Тютчев <Есть в осени первоначальной...>>.
К.Бальмонт <Поспевает брусника...), А.Плещеев <Осень наступила..,>.
А.Фет <Ласточки пропали... )
<<Осепние листья> - тема для поэтов
В.Берестов <Хитрые грибы>. <Грибы>
<Осеннее у,гро> М.Пришвин

5 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу <Люблю приролу русск}то>. А,С.Пушкин великий русский писатель
А.С.Пушкин Вступление к поэме кРуслан и Людмила>. Сказочные чудеса.
А.С.Пушкин <Вот север, тучи нагоняя...>, <Зима! Крестьянин торжествуя... >. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.
А.С.Пушкин <Сказка о рыбаке и рыбке>
Сравнение ли,гературной и народrой сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения

6 И.А.Крылов <Лебедь, Рак и ЩJко Структура басни, Нравственный смысл басни. Сравнение басни и сказки
И.А.Крылов <Стрекоза и Муравей> Характеристика героев басни.
Соотнесение смысла басни с пословицей.

1 Л.Н.Толстой <<Филипок>>. Характеристика геро9в произведения. Подробный перескaLз.

Л,Н.Толстой <Правда всего дороже). Нравственный смысл произведения.
Л.Н.Толстой (Котёнок). Характеристика героев произведения. Подробный пересказ

8 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу <rРусские писатели>>.

Сладкова <Они и мьu.
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А.Шибаев <Кто кем становится)
Б Заходер <Плачет киска в коридоре...D, И.Пивоварова <Жила-была собака...). Настроевие стихотворения. Приёмы сказочного текста в
стихотворении,
в.Б стов <Кошкин ulelioK>. Заголовок стихотво ния Ха ев стихотво Iия.

9 В Бианки (Музыкант). Прогнозирование текста. Подробный перескtLз по вопросам.
В.Бианки кСова>. Характ9ристика героев. Чтение диалогов по роJIям, Составление рассказа на тему кЧеловек и природа).

10 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу <О братьях наших меньших>, .Щ.Хармс <Играu.Ритм стихотворного текста.
Выразительное чтение на основе ритма. Чтение диалогов по ролям. Н. Гернер, fl-Хармс кОчень-очень вкусный пирог> Соотнесение нtввalния с
содержанием стихотворения.

11 Ю.Владимиров <Чудаки>.Соотнесение названия с содержанием стихотворения. А.Введенский <Учёный Петя>, <Лошадка> Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу <Из детских журналов).

12 Зимнпе загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.
И.А.Бунин <Зимним холодом пахнуло...), К./{.Бальмонта кСветло-пушистая... >. Насrроение стихотворения. Словесное рисование.
Я.Л.Аким <Утром кот принёс на лапах..,>, Ф,И.Тютчева <Чародейкою Зимою...>. Настроение. Авторское отношение к зиме.
С.А.Есенин <<Поёт зима, аукает...), <Берёза>. Слова, которые помогают предс],авить зимние картины.

Русская народная сказкак.Щва Мороза>.
13 Проверим себя и оценим свои достижения по разлелу <Люблю природу русскую! Зимо.

К.И.Чуковский кПутаницоIIриём звукозаписи как средство создания образа. С.Я.Маршак <Кот и лодыри>. Герои произведения. Соотяесение
смысJIа пословицы с содержанием стяхотворения, С.В.Миха.rков кМой щенок). ,Щеление текста на части.
А.Л.Барто, её творчество.
Н.Н.Носов <Загейники>Герои юмористического произведения. Составление плана текста.
Il.H.HocoB <Живая шляпа>Герои юмористического произведения. Подробный пересказ по плану.
Проверим себя и оценим свои достижения по рaвделу <<Писатели детям>

l5 В.Осеева <Волшебное слово>. Нравственный смысл поступков. Авторское отношение к героям и их посц/пкам. План рассказа. Творческий
ц9ресщаз от дцца героев.

16

1] Литература зарубежных стран.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу <Литература зарубежных стран>
Итоговая диагностическая работа.

l4

Ф.И.Тютчев кЗима недаром злитсяD, кВесенние воды>. Приём контраста в создании картин зимы и весltы.
А.Н.Плещеев кВесна>, <<Сельская песенка). Настроение.
С. Васильев <Белая берёза>. Проекm <Газеmа к!ень побеdьt - 9 маяll.


