
Аннотация к рабочей программе по развитию речи в 11классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для обучающихся 11 

класса (для глухих детей) КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха», основного 

общего образования разработана на основе: 

-Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М. Т., Ладыженская Т.Д., Шанский Н.М. «Просвещение» 2006г. 

-В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха». 

Рабочая программа предмета «Развитие речи» для обучающихся класса (для глухих 

детей) рассчитана на 1 год. На изучение развития речи отводится 136 ч (4 ч в неделю). 

Изучение развития речи направлено на достижение следующих целей: 

-обучение связной, монологической, а также диалогической речи; 

-воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании  формирование умений 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

-обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-нравственном и 

эстетическом значении; 

-развитие слухового восприятия и совершенствование навыков правильного 

произношения. 

УМК по учебному предмету: 

1 Русский язык 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, — М; Просвещение, 2021. 

2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов Е.И. 

Никитина.- М.: Просвещение, 1995. 

З.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов (Е.И. 

Никитина).- М.: Просвещение, 1996. 

4. Л.М. Быкова, Т.С. Зыкова, Л.М. Носкова. Методика преподавания русского языка в 

школе глухих. –М.: Владос, 2002 

5.С.А.Зуробьян. Подготовка учащихся с ОВЗ к письменному экзамену по русскому 

языку за курс основной школы –М.: Владос,2014 

Формы промежуточной аттестации: промежуточное контрольное изложение, итоговое 

контрольное изложение. 
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Приложение к АОП ООО для обучающихся с 

нарушением слуха (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ для 

детей с нарушением слуха» 
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа по развитию речи  для 11 класса (для глухих детей) составлена 

на основе:  

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык.  5-9 класс                                      

Программа рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ, Москва,«Просвещение», 2006 ; 

В соответствии  с Учебным планом  и утвержденным списком  учебников и учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха».    

       Рабочая программа   ориентирована на использование учебных пособий: 

1.УМК под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.ЮМаксимова, Русский 

язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций – 3-е издание – Москва, 

«Просвещение», 2021).  

2.Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1995.  

   По Учебному  плану школы на изучение развития речи в 11 классе                           

(для глухих детей) отводится    136 ч (4 ч в неделю).  

    Изучение развития речи в 11 классе направлено на достижение                  

следующих целей:  

 обучение связной, монологической, а также диалогической речи;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

 обогащение словарного запаса, расширение кругозора, её духовно-

нравственном и эстетическом значении.   

   Рабочая программа  по развитию речи для 11 класса (для глухих детей)  содержит: 

- отобранную в соответствии с основными задачами обучения и направлениями 

коррекционной работы над речью систему понятий о тексте, теме и основной мысли текста, 

типах и стилях речи; 

- систему письменных работ (сочинения, отзыв, изложения, деловые бумаги, 

доклады, рефераты), на основе которых строится работа по развитию связной речи 

обучающихся; 

- темы, направленные на формирование умений работать над связным текстом 

(определение темы, основной мысли текста, идеи; составление плана, конспекта, статьи, 

написание реферата); 

- темы, способствующие формированию творческих и коммуникативных 

способностей (дописывание текста по данному началу или концу, составление 

монологического высказывания, составление диалогов на заданную тему, обучение правилам 

общения, ораторской речи). 

 

     

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

      В результате изучения развития речи обучающиеся  должны:  

         ЗНАТЬ:  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог и  диалог 

 структуру и особенности текста; 

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; 

 план написания и оформления деловых бумаг;  

 комплексный анализ текста 

        УМЕТЬ:  

 определять тему, основную мысль текста; 

 различать тексты: разговорные, научные,  публицистические, официально-деловые,  тексты 

художественной  литературы; 

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты; 

 отвечать на вопросы (устно и письменно); 

 писать сочинения по картине и на заданную тему; 

 составлять  рассказы, тексты описывать события повседневной жизни; 

 описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного; 

 составлять и оформлять текст деловых бумаг; 

 создавать тексты различных стилей и жанров; 

 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме; 

 создавать  монологические  и диалогические высказывания; 

 выполнять комплексный анализ текста; 

 правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

I четверть -34 ч 

Текст. Тема текста. Основная мысль. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение) 

Стили речи.  

Подготовка к  подробному изложению с заменой лица. 

Подробное  изложение с заменой лица.  

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии). 

Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   

Деловые бумаги (Заявление). 

Тезисы.                

Сочинение по картине В.Васнецова «Баян». 

Сочинение по картине В.Васнецова «Баян». 

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии).                   

Конспект. 

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии).  

 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   

 Подготовка к подробному изложению.  

Контрольное  изложение с элементами сочинения.            

Комплексный анализ текста.  

Тип речи - описание.            

II четверть-28ч 

Виды описаний (портрет, пейзаж, интерьер). 

Способы сжатого изложения текста.                                                                                 

Подготовка к изложению. 

Изложение с творческим заданием .                                                                                            

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии).  

 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   

Сочинение – рассуждение «О природе родного края».                                                               

Сочинение – рассуждение «О  природе родного края».                                                                    

Деловые бумаги. (Автобиография).                                                                                    

Составление монологического высказывания (описание фотографии).                             

Диалог. Составление диалога по заданной теме.                                                              

Контрольное изложение с элементами сочинения. 

Подробное  изложение с элементами сочинения. 

Комплексный анализ текста. 

Тип речи-повествование. 

III четверть -45 ч 

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии).  

Диалог. Составление диалога по заданной теме.    

Подготовка к изложению.   

Подробное  изложение с элементами сочинения . 

Изложение с творческим заданием.                                                                                             

Диалог. Составление диалога по заданной теме.    

Текст. Тезисный план. 

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии) . 

Комплексный анализ текста.    

Деловые бумаги. (Заявление). 

Монолог. Составление монологического высказывания (описание фотографии). 

Подготовка к изложению .  

Подробное изложение с творческим заданием. 



Описание портрета по картине   (О.Кипренский «Портрет А.С.Пушкина). 

Описание портрета по картине   (О.Кипренский «Портрет А.С.Пушкина). 

Подробное изложение с творческим заданием. 

Диалог. Составление диалога по заданной теме.    

Сочинению по картине И.Левитана «Большая вода»                                                               

Сочинению по картине И.Левитана «Большая вода».                                                                        

Тип речи-рассуждение. 

Подготовка к изложению.   

Подробное изложение с творческим заданием .                                                                 

Комплексный анализ текста.  

Реферат. 

IVчетверть -29 ч 

Повторение изученного (тема, основная мысль, абзацы, план). 

Подготовка к изложению. 

Подробное   изложение с элементами сочинения . 

Сочинение по картине А.Пластова "Родник". 

 Подготовка к  изложению. 

Подробное  изложение с творческим заданием. 

 Деловые бумаги (Адрес к почтовому отправлению) .  

Комплексный анализ текста .  

Сочинение по картине И.Левитана "Весна. Большая вода".    

Подготовка к  изложению.       

Контрольное изложение с творческим заданием. 

Рекомендации к экзамену. 

Публичная речь. 

Повторение изученного материала за год. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Литература   для обучающихся: 

1.УМК под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.ЮМаксимова, Русский язык. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2021. 

2.Литература для учителя:  

       -Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

        -Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

        -Егорова Н. В., Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 9 класс». –  М.:ВАКО, 2018. 

       -Аксенова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. Москва, 

«Владос», 2002  

       -Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 8-9 классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1995.  

       -Русская речь: Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7классов  

(Е.И.Никитина).- М.: Просвещение, 1996.                                                                                                     

3.Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайт https://nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 

Сайт http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
http://www.school.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-34ч 

 1 Текст. Тема текста. Основная мысль. 1ч 1.09.22  

2 Текст. Тема текста. Основная мысль. 1ч 2.09.22  

3 Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) 
1ч 

6.09.22  

4 Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение) 
1ч 

7.09.22  

5 Стили  речи. 1ч 8.09.22  

6 Стили  речи. 1ч 9.09.22  

7 Подготовка к изложению с заменой лица 1ч 13.09.22  

8 Подготовка к изложению с заменой лица 1ч 14.09.22  

9 Подробное  изложение с заменой лица 
1ч 

15.09.22  

10 Подробное  изложение с заменой лица 
1ч 

16.09.22  

11 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

20.09.22  

12 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

21.09.22  

13 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 22.09.22  

14 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 23.0922  

15 Деловые бумаги                      (Заявление )                1ч 27.09.22  

16 Деловые бумаги                       (Заявление )               1ч 28.09.22  

17 Тезисы. 1ч 29.09.22  

18 Тезисы. 1ч 30.09.22  

19 Сочинению по картине В.Васнецова «Баян». 1ч 4.10.22  

20 Сочинению по картине В.Васнецова «Баян».          1ч 5.10.22  

21 Сочинению по картине В.Васнецова «Баян». 1ч 6.10.22  

22 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

7.10.22  

23 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

11.10.22  

24 Конспект. 1ч 12.10.22  

25 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

13.10.22  

26 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

14.10.22  

27 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 18.10.22  

28 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 19.10.22  

29 Подготовка к подробному изложению 1ч 20.10.22  

30 Подготовка к подробному изложению 1ч 21.10.22  

31 Контрольное  изложение с элементами сочинения 1ч 25.10.22  

32 Контрольное  изложение с элементами сочинения 1ч 26.10.22  

33 Комплексный анализ текста     1ч 27.10.22  



34 Комплексный анализ текста     1ч 28.10.22  

II четверть – 28ч 

35 Тип речи- описание 1ч 8.11.22  

36 Виды описаний (портрет, пейзаж, интерьер) 1ч 9.11.22  

37 Виды описаний (портрет, пейзаж, интерьер) 1ч 10.11.22  

38 Способы сжатого изложения текста 1ч 11.11.22  

39 Подготовка к изложению 1ч 15.11.22  

40 Подготовка к изложению 1ч 16.11.22  

41 Изложение с творческим заданием                                                                                             1ч 17.11.22  

42 Изложение с творческим заданием                                                                                             1ч 18.11.22  

43 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 
1ч 

22.11.22  

44  Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 23.11.22  

45 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 24.11.22  

46 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                 1ч 25.11.22  

47 Сочинение – рассуждение                           

«О  природе родного края» 

1ч 29.11.22  

48 Сочинение – рассуждение                          

 «О  природе родного края» 

1ч 30.11.22  

49 Сочинение – рассуждение                         

  «О  природе родного края» 

1ч 1.12.22  

50 Деловые бумаги (Автобиография)                1ч 2.12.22  

51 Деловые бумаги (Автобиография)                1ч 6.12.22  

52 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 7.12.22  

53 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 8.12.22  

54 Диалог. Составление диалога по заданной теме 1ч 9.12.22  

55 Диалог. Составление диалога по заданной теме 1ч 13.12.22  

56 Контрольное изложение. Подготовка к 

изложению   

1ч 14.12.22  

57 Контрольное изложение. Подготовка к 

изложению   

1ч 15.12.22  

58 Подробное  изложение с элементами сочинения  1ч 16.12.22  

59 Подробное  изложение с элементами сочинения  1ч 20.12.22  

60 Комплексный анализ текста    1ч 21.12.22  

61 Комплексный анализ текста    1ч 22.12.22  

62 Тип речи- повествование 1ч 23.12.22  

III четверть – 45ч 

63 Тип речи- повествование 1ч 10.01.23  

64 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 11.01.23  

65 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 12.01.23  

66 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 13.01.23  

67 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 17.01.23  

68 Подготовка к изложению 1ч 18.01.23  



69 Подготовка к изложению 1ч 19.01.23  

70 Подробное  изложение с элементами сочинения 1ч 20.01.23  

71 Подробное  изложение с элементами сочинения 1ч 24.01.23  

72 Изложение с творческим заданием                                                                                             1ч 25.01.23  

73 Изложение с творческим заданием                                                                                             1ч 26.01.23  

74 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 27.01.23  

75 Диалог. Составление диалога по заданной теме.                   1ч 31.01.23  

76 Текст. Тезисный план. 1ч 1.02.23  

77 Текст. Тезисный план. 1ч 2.02.23  

78 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 3.02.23  

79 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 7.02.23  

80 Комплексный анализ текста     1ч 8.02.23  

81 Комплексный анализ текста     1ч 9.02.23  

82 Деловые бумаги. (Заявление) 1ч 10.02.23  

83 Деловые бумаги. (Заявление) 1ч 14.02.23  

84 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 15.02.23  

85 Монолог. Составление монологического 

высказывания (описание фотографии) 

1ч 16.02.23  

86 Подготовка к изложению 1ч 17.02.23  

87 Подготовка к изложению 1ч 21.02.23  

88 Подробное изложение с творческим заданием 1ч 22.02.23  

89 Подробное изложение с творческим заданием 1ч 23.02.23  

90 Описание  портрета по картине (О.Кипренский 

«Портрет А.С.Пушкина») 

1ч 27.02.23  

91 Описание  портрета по картине (О.Кипренский 

«Портрет А.С.Пушкина») 

1ч 24.02.23  

92 Описание  портрета по картине (О.Кипренский 

«Портрет А.С.Пушкина») 

1ч 28.02.23  

93 Подробное  изложение с творческим заданием 1ч 1.03.23  

94 Подробное  изложение с творческим заданием 1ч 2.03.23  

95 Диалог. Составление диалога по заданной теме.  1ч 3.03.23  

96 Диалог. Составление диалога по заданной теме.  1ч 7.03.23  

97 Сочинению по картине И.Левитана «Большая 

вода». 

1ч 8.03.23  

98 Сочинению по картине И.Левитана «Большая 

вода». 

1ч 9.03.23  

99 Сочинению по картине И.Левитана «Большая 

вода». 

1ч 10.03.23  

100 Тип речи - рассуждение 1ч 14.03.23  

101 Подготовка к изложению 1ч 15.03.23  

102 Подготовка к изложению 1ч 16.03.23  

103 Подробное  изложение с творческим заданием    1ч 17.03.23  

104 Подробное  изложение с творческим заданием    1ч 21.03.23  

105 Комплексный анализ текста     1ч 22.03.23  



106 Комплексный анализ текста     1ч 23.03.23  

107 Реферат. 1ч 24.03.23  

IV четверть-29ч 

108 Реферат. 1ч 4.04.23  

109 Повторение изученного (тема, основная мысль, 

абзацы, план) 

1ч 5.04.23  

110 Повторение изученного  (тема, основная мысль, 

абзацы, план) 

1ч 6.04.23  

111 Подготовка к изложению 1ч 7.04.23  

112 Подготовка к изложению 1ч 11.04.23  

113 Подробное изложение с элементами сочинения 1ч 12.04.23  

114 Подробное изложение с элементами сочинения 1ч 13.04.23  

115 Сочинение по картине А.Пластова  "Родник" 1ч 14.04.23  

116 Сочинение по картине А.Пластова  "Родник" 1ч 18.04.23  

117 Сочинение по картине А.Пластова  "Родник" 1ч 19.04.23  

118 Подготовка к изложению 1ч 20.04.23  

119 Подготовка к изложению 1ч 21.04.23  

120 Подробное  изложение с творческим заданием 1ч 25.04.23  

121 Подробное  изложение с творческим заданием 1ч 26.04.23  

122 Деловые бумаги. Адрес к почтовому 

отправлению) 

1ч 27.04.22  

123 Деловые бумаги (Адрес к почтовому 

отправлению) 

1ч 28.04.23  

124 Комплексный анализ текста     1ч 2.05.23  

125 Комплексный анализ текста     1ч 3.05.23  

126 Сочинение по картине И.Левитана "Весна. 

Большая вода" 

1ч 4.05.23  

127 Сочинение по картине И.Левитана "Весна. 

Большая вода" 

1ч 5.05.23  

128 Сочинение по картине И.Левитана "Весна. 

Большая вода" 

1ч 9.05.23  

129 Подготовка  к   изложению 1ч 10.05.23  

130 Подготовка  к   изложению 1ч 11.05.23  

131 Контрольное изложение с творческим заданием 1ч 12.05.23  

132 Контрольное изложение с творческим заданием 1ч 16.05.23  

133 Рекомендации к экзамену 1ч 17.05.23  

134 Публичная речь 1ч 18.05.23  

135 Публичная речь 1ч 19.05.23  

136 Повторение изученного материала за год. 1ч 23.05.23  

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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дополнений 
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корректировки 
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Контрольно – измерительные материалы 

Изложение с творческим заданием 

Задание 

1.Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите  подробное изложение по фрагменту рассказа 

А.В. Василевич «Партизанка Книга». 

2.Дайте аргументированный ответ на вопрос: Какие примеры дружбы человека с животными 

Вам запомнились? 

Молодую лошадь звали Книга, потому что на лбу у неё было пятнышко, точно как 

раскрытая книга. 

Во время войны Книга стала боевой партизанкой. Была она лошадью поразительно 

умной, однако и характер имела! Не понравится седок – и тогда она сердито грызёт удила, 

становится на дыбы и кружится на одном месте. 

Зато какой смирной и послушной становилась Книга в руках того, кто умел приласкать 

её. Так, неизвестно, по каким приметам, выделила Книга из всего  отряда  партизанскую  

связную  Таню.  У  Тани  были  весёлые  глаза     и толстая, до колен, тёмная коса. 

Дружили они искренне и самоотверженно. Книга умела, когда необходимо было, 

замаскироваться, лечь на землю и лежать неподвижно до того времени, пока ей не разрешали 

встать. Она умела ступать, как кот, и бег её был лёгким и стремительным. Не один раз 

выносила Книга бесстрашную партизанку из-под вражеских пуль. Зато и сама Таня не раз 

отдавала своей боевой подруге последний ломоть хлеба... 

Однажды лесной дорогой Таня возвращалась верхом на Книге с боевого задания. 

Утомлённая бессонной ночью, она незаметно задремала. До лагеря оставалось ещё несколько 

километров, но умница Книга знала все партизанские тропки. 

Неожиданно Таня проснулась от того, что Книга застыла на месте. Таня тронула лошадь 

стременем – в ответ Книга лишь повела настороженными ушами. Тогда Таня спрыгнула с 

седла на землю и решила  разведать местность. Она осторожно шла, раздвигая кусты, а 

Книга не отставала от неё. Волнение Тани всё росло. Сон как рукой сняло.  Ещё куст ивняка, 

ещё куст –  и Таня замерла на месте. На небольшой полянке  дымились  обломки самолёта. И 

среди этих обломков лежал наш, советский, лётчик. 

Таня попыталась поднять его и посадить, но он был без сознания. 

Таня вспомнила про свою верную Книгу. Умное животное откликнулось на призыв 

хозяйки и в мгновение очутилось возле неё. 

Лошадь послушно делала всё, что ей приказывали. Вот она осторожно опустилась на 

землю. Осторожно повернулась спиной к лётчику, приподняла голову – чтобы Таня могла 

привязать к её шее руки лётчика. Потом Книга осторожно поднялась с земли и подождала, 

пока сядет на неё сама девушка. Потом так же осторожно они двинулись в отряд.                                                                                                                                       

 

Из партизанского отряда лётчика отправили  на  лечение  в  госпиталь,  на Большую 

землю. 

(По А.В. Василевич) 

(344 слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изложение с творческим заданием 

Задание 

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите  подробно изложение по фрагменту рассказа 

Г.А. Скребицкого  «Аистята». 

2.Дайте аргументированный ответ на вопрос: Как, с Вашей точки  зрения, нужно 

относиться к природе? 

 

Неподалёку от нашего дома росло старое дерево. И вот  однажды  ранней весной на 

него прилетел аист и долго изучал место. А на следующее утро на дереве хлопотали уже 

две птицы, устраивая гнездо. 

Когда в гнезде вывелись аистята, для взрослых аистов  начались большие хлопоты. 

Птенцы целый день требовали еды, и аисты-родители по очереди с утра до вечера 

таскали им из болота лягушек, рыбёшек, ужей. 

Прошло ещё недели полторы, и вдруг один из аистов-родителей исчез. Вот когда 

настала трудная пора для оставшегося аиста! Трое больших  птенцов требовали очень 

много еды. Как только начинало светать, аист уже спешил на болото за добычей, 

приносил её, совал в рот одному из птенцов и, не отдыхая ни минуты, летел обратно на 

охоту. Нам было очень жаль бедную птицу, но мы не знали, чем ей помочь. 

Один раз мы пошли ловить на речку рыбу. Возвращаемся домой и понимаем, что 

аиста около гнезда нет, а все три голодных аистёнка тянут из гнезда свои длинные шеи, 

открывают клювы и просят есть. 

Мы решили залезть на дерево и попробовать накормить их рыбой. При 

приближении нас аистята заволновались. Один из них, заметив в  руках  у меня 

рыбёшку, схватил её клювом и проглотил. Другие последовали его примеру. С этих пор 

мы каждый день начали кормить аистят. 

Наконец наши питомцы совсем выросли. Они покрылись перьями и начали 

вылетать из гнезда. Стоило только нам показаться на дворе, как они слетали с гнезда и 

бросались к нам, требуя еды. А взрослый аист всё реже приносил детям корм. 

Однажды аистята увязались с нами на болото. Там было  много  лягушек. Аистята 

начали ловить их сами. С этого дня они каждое утро стали летать на болото. 

Но вот лето кончилось. Все аисты собирались в стаи, готовясь к отлёту. 

Наши тоже перестали ночевать на дереве у гнезда. 

Однажды мы шли с рыбной ловли домой и заметили на лугу стаю аистов. Вдруг 

три аиста отделились от стаи и направились к нам. Мы поняли, что это наши аистята, и 

начали манить их рыбой. И вот эти большие дикие птицы подбежали к нам и стали 

хватать рыбу из рук! Наелись аистята, клювами в благодарность похлопали и обратно к 

стае вернулись. 

 

      Больше мы их не встречали. Улетели они на тёплый юг. 

(По Г.А. Скребицкому) 

(358 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изложение с творческим заданием  

Задание  

1 Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите изложение по фрагменту рассказа

 В.В. Чаплиной  «Малышка». 

2.Дайте аргументированный ответ на вопрос: Чем, с Вашей точки зрения, интересен мир 

живой природы? 

 

Долгое время я работала в зоопарке со львами, тиграми, но случилось  так, что меня 

перевели работать в обезьянник. Обезьян я совсем не знала. Стою перед клеткой с 

обезьянами и думаю о том, как я их различать буду.   Уж очень они друг на друга похожи. 

Но это мне только вначале так казалось. 

Самая шустрая и ловкая была Малышка. Как войду я в клетку, все обезьяны 

разбегутся, а Малышка чуть-чуть отойдёт в сторону и поглядывает на принесённые мной 

фрукты. 

Однажды с моей любимицей приключилось несчастье. Кто-то бросил в клетку к 

обезьянам конфету. Конфета была крашеная, в бумажной обёртке. Малышка её съела и 

заболела. Целыми днями сидела Малышка на полочке, такая печальная: вся съёжилась, как 

будто замёрзла. 

Позвали врача. Врач внимательно осмотрел больную обезьянку и прописал ей касторку 

и грелку на живот. 

Касторку пришлось давать силой. Малышка никак не хотела её принимать, а с грелкой 

получилось ещё хуже. Четыре раза пробовали привязывать ей грелку на живот, и четыре 

раза сбрасывала её Малышка. 

Тогда пришлось действовать хитростью. 

Малышку перевели в такую тесную клетку, что она едва могла в ней поместиться, а на 

пол положили резиновую грелку с горячей водой. Ой, как испугалась её Малышка! 

От страха Малышка забилась в самый угол клетки. Так, не шевелясь, просидела она 

несколько часов. За это время мы несколько раз меняли воду,    а Малышка всё боялась 

даже шевельнуться. Наконец, она осмелилась осторожно подойти ближе и тихонько 

тронуть грелку рукой. Она была приятно тёплая и не кусалась. Тогда, осмелев, обезьянка 

прижалась к грелке всем своим маленьким, худеньким тельцем, крепко обняла и уснула. 

С этого дня Малышка с грелкой не расставалась. Придерживая грелку рукой около 

живота, перебегала с ней с места на место и даже  пыталась искать на ней блох. Блохи на 

грелке, конечно, не водились, но искать их означает у обезьян самое большое 

расположение. А сколько трудов стоило отнять грелку у Малышки, когда она поправилась! 

Обезьянка  никак  не  хотела расставаться со своим другом. Она прижимала грелку к груди 

и так протестовала, словно у неё отнимали детёныша. 

(По В.В. Чаплиной) 

(326 слов) 

 

 

 

 

 

 

Изложение с творческим заданием  

Задание 

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите изложение по фрагменту рассказа А.В. 

Митяева «Длинное ружьё». 



2.Дайте аргументированный ответ на вопрос:  

Какие качества характеризуют настоящего солдата? 

 

Глеб Ермолаев пошёл на войну добровольцем и очень хотел попасть      в разведку. 

Однако ему сказали, что будет он бронебойщиком, и выдали противотанковое длинное 

ружьё. 

Готовясь к бою, Глеб вырыл свой первый окоп. На рассвете фашисты начали 

обстреливать позицию взвода. Глеб спешно зарядил  ружьё,  пригнулся в своём окопе, 

затем высунул голову, чтобы оценить обстановку. По лугу прямо на окоп Глеба катился 

танк, а за ним бежали фашистские автоматчики. Когда Глеб Ермолаев готовился к бою, 

то думал, что придётся стрелять в борт фашистского танка, где броня тонкая, а теперь 

приходилось стрелять в лобовую броню, которую и не каждый снаряд возьмёт. 

Танк приближался, покачиваясь, будто кланяясь. Ермолаев втиснул приклад ружья 

в плечо, прицелился... И тут сзади, с наших позиций, длинной очередью вдруг 

застрочил пулемёт. Пули пронеслись рядом с Глебом. Не успев ни о чём подумать, он 

выпустил ружье из рук и присел в окопе. Он испугался, что свой пулемётчик зацепит 

его. А когда Глеб сообразил, что пулемётчик и стрелки взвода бьют по фашистским 

автоматчикам, чтобы не подпустить их к Глебову окопу, стрелять по танку было уже 

поздно. Танк наехал на окоп. Как из глубокой воды, Глеб рванулся из своего 

засыпанного окопа. То, что спасён, солдат понял, вдохнув воздух. Он тут же открыл 

глаза  и понял, что танк приближается к нашим окопам. Его ружьё лежало 

полузасыпанное, прикладом к Глебу, стволом в сторону танка. В эти тяжкие минуты и 

стал Глеб Ермолаев настоящим солдатом. Он рванул к себе ружьё, прицелился, 

выстрелил, искупая вину перед взводом, и подбил танк. 

Минуло ещё несколько тревожных дней с бомбёжками и обстрелами,     а потом всё 

стихло. Наступление фашистам не удалось. В эти дни Глеба Ермолаева вызвали в штаб 

полка, где собрали бойцов, отличившихся в недавних боях. Бойцы по очереди выходили 

и получали награды. Очередь дошла и до Глеба Ермолаева. Полковник, удившись его 

молодости, спросил Глеба, было ли ему страшно. 

Глеб ответил: «Струсил я. Я танк случайно подбил!» На это полковник воскликнул: 

«Вот молодец! Как же не бояться, когда на тебя одного танк лезет! Но насчёт 

случайности ты, сынок, ошибаешься. Подбил ты его закономерно. Ты в себе страх 

переборол. За подвиг тебе полагается орден Красной Звезды». 

 

Глеб Ермолаев был в смущении от похвалы командира. 

(По А.В. Митяеву) 

(353 слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


