
Аннотация к рабочей программе 

по развитию речи в 5а ООО классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для обучающихся 5 000 

класса (для слабослышащих детей) КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» 

разработана на основе: 

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

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

-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 5 ООО класса (для 

слабослышащих детей) рассчитана на 1 год. На изучение развития речи отводится 105 ч (3 ч 

в неделю). Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» реализует ФГОС 

ООО. 

Изучение развития речи направлено на достижение следующих целей: 

-развитие способности использовать возможности языка как средства коммуникации 

и познания; 

-совершенствование словарного запаса обогащение лексикона словами, 

выражающими морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также 

лексическими единицами с переносным значением и др.; 

-развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; 

-развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств в зависимости от их коммуникативной функции; 

-развитие умений осуществлять раскрытие тем и микротем, структурно-смысловую 

организацию монологов разного функциональностилистического типа: строить 

повествования, описания, рассуждения. 

УМК по учебному предмету; 

 1. Русский язык. Русская речь. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/Е.И.Никитина - М.,: Дрофа,2010. 

 2. Русский язык 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций /В двух частях/ 

Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов, - М.: Просвещение, 2021. 

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

школе глухих. –М.: Владос, 2002. 

Формы промежуточной аттестации: промежуточная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                         

  по учебному предмету «Развитие речи»                                               

        для 5а ООО класса  
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Приложение к АООП ООО для обучающихся с 

нарушением слуха (вариант 2.2.2) КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха» 
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по развитию речи  для 5а ООО класса (для слабослышащих 

детей) составлена на основе:  

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык.  5-9 класс (авторы 

составители М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская). 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 Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова. 

 Русский язык: 5 класс. Учебник  общеобразовательных организаций.  

В двух частях – 3-е издание – М.: «Просвещение», 2021. 

2.Русский язык. Русская речь. Учебник для общеобразовательных учреждений  

(Е.И.Никитина).- М.: «Дрофа», 2010.                                                                                                    

   По Учебному  плану школы на изучение развития речи в 5а ООО  классе   (для 

слабослышащих  детей) отводится  105 ч (3 ч в неделю).  

Цель учебной дисциплины: развитие и коррекция  устной и письменной речи в 

единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

- развитие способности использовать возможности языка как средства коммуникации и 

познания; 

- совершенствование словарного запаса, обогащение лексикона словами, выражающими 

морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также лексическими 

единицами с переносным значением и др.; 

- развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и - 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать в языке связи 

между предметами и явлениями; 

- развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами диалогических 

единств в зависимости от их коммуникативной функции; 

- развитие умений осуществлять адекватную структурно-смысловую организацию монологов 

разного функционально-стилистического типа: строить повествования, описания, а также 

тексты смешанного типа (описательно-повествовательные); осуществлять раскрытие тем и 

микротем. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Русский язык, 

литература» и является обязательным. «Развитие речи» является специальным учебным 

предметом; неразрывно связан с предметными дисциплинами «Русский язык», 

«Литература», обеспечивая достижение обучающимися с нарушениями слуха 

образовательных результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/ полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 

3реплик.Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. Понимать 

содержание прочитанных художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого 

изложения — не менее 95 слов). Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, включая списывание текста объёмом 80—90 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 10—12 

слов. 

Предметные результаты: 

− практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

− на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 

темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в практике 

его создания и восприятия;  

− использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части; 

− практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при 

создании собственного текста (устного и письменного); 

− понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста после предварительного 

анализа (для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого 

изложения – не менее 110 слов); 

− владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 

текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

− устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов; 

− создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

− участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 2 реплик; 

− представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

− осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

− после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 



картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом 

не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

− после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения; 

− соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

− различать и использовать основные способы толкования лексического значения 

слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

− распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

− использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

− умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 

алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

− умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-

познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности 

(степень освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям; 

− умение вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

− умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной 

учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

− овладение умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать,   контролировать   свою   работу)   

в   соответствии с правилами речевого этикета; 

− умение оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее 

дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной 

работе, самостоятельно разрешать конфликты; 

− умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной 

деятельности; 

− умение устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Познавательные: 

− овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты;  

− применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план 

действий; 



− умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

− умение работать по плану; 

− умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в 

справочных источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться 

справочной литературой; 

− воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

− создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

− осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

Коммуникативные: 

− владение смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью 

решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и 

интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, 

мысль текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 

информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в 

тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания 

текста; 

− владение умениями участия в учебном диалоге - следить за соблюдением 

процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг 

друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

− умение определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать 

содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

− соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации 

общения использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых 

блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

− умение формулировать собственные суждения (монологические 

высказывания) в форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая его 

жанр и структуру в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Личностные результаты: 
− понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

− адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

− владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

− овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

− овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

 

 



Содержание учебного предмета 

I четверть -25 ч 

Стили речи. Научный стиль речи. Разговорная речь 

Что мы знаем о тексте. 

Подготовка к изложению. 

Подробное  изложение  от 3 –лица  (По Г. А. Скребицкому) 

Тема текста. 

Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 

Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 

Основная мысль текста. 

Деловые бумаги (Письмо) 

Сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 

Сочинение по картине Ф. П. Решетникова «Мальчишки». 

Подготовка к изложению. 

Сжатое изложение по рассказу В. П. Катаева. 

Диалог. Составление диалога по рисунку  

II четверть-21ч 

Тип речи. Повествование 

Подготовка    к изложению. 

Обучающее изложение с элементами описания (по рассказу К. Г. Паустовского «Шкатулка»). 

Обучающее изложение с элементами описания (по рассказу К. Г. Паустовского «Шкатулка»). 

Тип речи. Описание   Сочинение-описание предмета 

Деформированный текст 

Сочинение-описание по картине И. Э. Грабарь. «Февральская лазурь») 

Сочинение-описание по картине И. Э. Грабарь. «Февральская лазурь») 

Подготовка к изложению 

Контрольное   изложение   «Первый снег»                                                                                                 

Деловые бумаги (Заявление) 

III четверть -33 ч 

Зимние каникулы 

Тип речи. Рассуждение. 

Сочинение -рассуждение 

Деловые бумаги (Объявление) 

Подготовка к изложению. 

Выборочное изложение от 3-го лица  (По В.Пескову) 

Сочинение - описание изображенного по картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в окне»). 

Сочинение - описание изображенного по картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в окне»). 

Доказательства в рассуждении. 

Подготовка к изложению. 

Сжатое изложение (Е. Пермяк. «Перо и чернильница») 

Описание животного. 

Сочинение – описание домашнего животного. 

Сочинение – описание домашнего животного. 

Деловые бумаги (Расписка)                           

Подготовка к изложению. 

Контрольное  изложение  (по А.Куприну «Кошка Ю-Ю») 

Деформированный текст.                 

IVчетверть -26 ч 

Рассказ. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Подготовка к изложению. 

Сжатое  изложение с изменением формы лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт»). 



Диалог по рисунку «Нарушитель». 

Деловые бумаги (Записка).                                                                                                                                   

Сочинение- рассказ по рисунку (О. Попович. «Не взяли на рыбалку»).                                              

Сочинение- рассказ по рисунку (О. Попович. «Не взяли на рыбалку»).                                        

Деформированный текст.                                                                                                            

Подготовка к изложению. 

Контрольное изложение. 

Диалог. Составление диалога. 

Повторение изученного. 

Полезные советы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-25 ч. 

1 Стили речи. Научный стиль речи.      

Разговорная речь 

1 2.09.22  

2 Стили речи.  Научный стиль речи.      

Разговорная речь 
1 

5.09.22  

3 Что мы знаем о тексте. 1 6.09.22  

4 Что мы знаем о тексте 1 9.09.22  

5 Подготовка к изложению. 1 12.09.22  

6 Подготовка к изложению. 1 13.09.22  

7 Подробное  изложение  от 3 –лица                             

(По Г. А. Скребицкому) 
1 

16.09.22  

8 Подробное  изложение  от 3 –лица                             

(По Г. А. Скребицкому) 
1 

19.09.22  

9 Тема текста. 1 20.09.22  

10 Тема текста. 1 23.09.22  

11 Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1 26.0922  

12 Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1 27.09.22  

13 Сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1 30.09.22  

14 Основная мысль текста. 1 3.10.22  

15 Основная мысль текста. 1 4.10.22  

16 Деловые бумаги (Письмо) 1 7.10.22  

17 Деловые бумаги (Письмо) 1 10.10.22  

18 Сочинение по картине Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки». 
1 

11.10.22  

19 Сочинение по картине Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки». 
1 

14.10.22  

20 Сочинение по картине Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки». 
1 

17.10.22  

21 Подготовка к изложению. 1 18.10.22  

22 Подготовка к изложению. 1 21.10.22  

23 Контрольное  изложение по рассказу В. П. 

Катаева. 
1 

24.10.22  

24 Контрольное изложение по рассказу В. П. 

Катаева. 
1 

25.10.22  

25 Диалог. Составление диалога по рисунку 1 28.10.22  

II четверть -21ч 

27 Тип речи. Повествование 1 7.11.22  

28 Тип речи. Повествование 1 8.11.22  

29 Подготовка к изложению. 1 11.11.22  

30 Подготовка к изложению.  1 14.11.22  

31 Обучающее изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. Паустовского 

«Шкатулка»). 

1 15.11.22  



32 Обучающее изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. Паустовского 

«Шкатулка»). 

1 18.11.22  

33 Тип речи. Описание 1 21.11.22  

34 Тип речи. Описание 1 22.11.22  

35 Сочинение-описание предмета 1 25.11.22  

36 Сочинение-описание предмета 1 28.11.22  

37 Сочинение-описание предмета 1 29.11.22  

38 Деформированный текст 1 2.12.22  

39 Сочинение-описание по картине (И. Э. 

Грабарь. «Февральская лазурь») 

1 5.12.22  

40 Сочинение-описание по картине (И. Э. 

Грабарь. «Февральская лазурь») 

1 6.12.22  

41 Сочинение-описание по картине (И. Э. 

Грабарь. «Февральская лазурь») 

1 9.12.22  

42 Подготовка к изложению. 1 12.12.22  

43 Подготовка к изложению. 1 13.12.22  

44 Контрольноеизложение                            

«Первый снег» 

1 16.12.22  

45 Контрольное   изложение                            

«Первый снег» 

1 19.12.22  

46 Деловые бумаги (Заявление) 1 20.12.22  

47 Деловые бумаги  (Заявление) 1 23.12.22  

III четверть – 33ч 

48 Зимние каникулы. 1 9.01.23  

49 Тип речи. Рассуждение. 1 10.01.23  

50 Тип речи. Рассуждение. 1 13.01.23  

51 Сочинение - рассуждение 1 16.01.23  

52 Сочинение - рассуждение 1 17.01.23  

53 Сочинение - рассуждение 1 20.01.23  

54 Деловые бумаги (Объявление) 1 23.01.23  

55 Деловые бумаги (Объявление) 1 24.01.23  

56 Подготовка к изложению. 1 27.01.23  

57 Подготовка к изложению. 1 30.01.23  

58 Выборочное изложение от 3-го лица                                    

(По В.Пескову) 

1 31.01.23  

59 Выборочное изложение от 3-го лица                                    

(По В.Пескову) 

1 3.02.23  

60 Сочинение - описание изображенного по 

картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в 

окне»). 

1 6.02.23  

61 Сочинение - описание изображенного по 

картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в 

окне»). 

1 7.02.23  

62 Сочинение - описание изображенного по 

картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в 

окне»). 

1 10.02.23  

63 Доказательства в рассуждении 1 13.02.23  

64 Доказательства в рассуждении 1 14.02.23  

65 Подготовка к изложению. 1 17.02.23  



66 Подготовка к изложению. 1 20.02.23  

67 Сжатое изложение (Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница») 

1 21.02.23  

68 Сжатое изложение (Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница») 

1 24.02.23  

69 Описание животного. 1 27.02.23  

70 Описание животного 1 28.02.23  

71 Сочинение – описание домашнего 

животного. 

1 3.03.23  

72 Сочинение – описание домашнего 

животного 

1 6.03.23  

73 Сочинение –описание домашнего 

животного 

1 7.03.23  

74 Деловые бумаги (Расписка)                           1 10.03.23  

75 Деловые бумаги (Расписка)                          1 13.03.23  

76 Подготовка к изложению. 1 14.03.23  

77 Подготовка к изложению. 1 17.03.23  

78 Контрольное  изложение                         (по 

А.Куприну «Кошка Ю-Ю») 

1 20.03.23  

79 Контрольное  изложение                         (по 

А.Куприну «Кошка Ю-Ю») 

1 21.03.23  

80 Деформированный текст.                 1 24.03.23  

IVчетверть-26ч 

81 Рассказ. 1 3.04.23  

82 Рассказ. 1 4.04.23  

83 Невыдуманный рассказ (о себе) 1 7.04.23  

84 Невыдуманный рассказ (о себе) 1 10.04.23  

85 Подготовка к изложению 1 11.04.23  

86 Подготовка к изложению 1 14.04.23  

87 Сжатое  изложение с изменением формы 

лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт»). 

1 17.04.23  

88 Сжатое  изложение с изменением формы 

лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт»). 

1 18.04.23  

89 Диалог по рисунку «Нарушитель 1 21.04.23  

90 Диалог по рисунку «Нарушитель 1 24.04.23  

91 Деловые бумаги (Записка) 1 25.04.23  

92 Деловые бумаги (Записка) 1 28.04.23  

93 Сочинение - рассказ по рисунку (О. 

Попович. «Не взяли на рыбалку»). 

1 1.05.23  

94 Сочинение - рассказ по рисунку (О. 

Попович. «Не взяли на рыбалку»). 

1 2.05.23  

95 Сочинение - рассказ по рисунку (О. 

Попович. «Не взяли на рыбалку»). 

1 5.05.23  

96 Деформированный текст 1 8.05.23  

97 Деформированный текст 1 9.05.23  

98 Подготовка к изложению 1 12.05.23  

99 Подготовка к изложению 1 15.05.23  

100 Контрольное изложение. 1 16.05.23  



101 Контрольное изложение.. 1 19.05.23  

102 Диалог. Составление диалога. 1 22.05.23  

103 Диалог. Составление диалога. 1 23.05.23  

104 Повторение изученного. 1 26.05.23  

105 Полезные советы. 1 29.05.23  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Контрольно-измерительные  материалы (приложение) 

Контрольное изложение 

1.Прослушайте( прочитайте текст). Напишите  подробное изложение от 3-го лица по 

данному ниже плану. 

2.Какое из названий ярче отражает содержание текста: «Случай на охоте», «Как я 

однажды охотился» или «Хитрый заяц»? Укажите слова, близкие по значению к словам 

идти, смотреть, бегать, прятаться. 

 

Подробное изложение 

       Раз со мною на охоте произошёл такой случай.                                                                

Отправился я на охоту за зайцами. Через час нашли мои собаки в лесу зайца и погнали. Я 

стал на дорожке и жду. 

       Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц всё не выбегает. Куда же он девался? 

Подождал, подождал я и пошёл на полянку посмотреть, в чём дело. Гляжу: носятся мои 

собаки по кустам вокруг пней, нюхают землю, никак в заячьих следах не разберутся. Куда 

зайцу на поляне спрятаться? 

     Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. Потом случайно глянул в сторону, 

да так и замер. В пяти шагах от меня, на верхушке высокого пня, притаился заяц, глазёнки 

так и впились в меня, будто просят: «Не выдавай меня собакам!» 

     Стыдно мне стало убивать зверька, сидящего в пяти шагах от меня. Опустил я ружьё, 

отозвал гончих. Пошли мы других зайцев искать, а этот трудный экзамен на хитрость сдал. 

Пускай живёт, зайчат уму-разуму учит.  (По Г. Скребицкому) 

План: 

1. Гончие выследили зайца. 

2. Заяц пропал. 

3. «Не выдавай меня!» 

4. Охотник пощадил зайца. 

Контрольное изложение 

    Прослушайте ( прочитайте текст). Напишите сжатое изложение. 

Сжатое изложение 

     В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась и пошла 

дальше. Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. 

Пришел старик с мешочком, кряхтя поклонился пню и побрел дальше.                                                                                                                      

     Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше.                    

     Возгордился старый пень и говорит деревьям:                                                                          - 

Видите, даже люди, и те мне кланяются. Пришла бабушка - поклонилась, пришли девочки - 

поклонились, пришел старик - поклонился. Ни один человек не прошел мимо меня, не 

поклонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь. 

     Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой осенней красоте. 

     Рассердился старый пень и ну кричать:                                                                                     - 

Кланяйтесь мне! Я ваш царь! 

     Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую березу, ронявшую по 

одному свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала: -Ишь как расшумелся на весь 

лес! Помолчи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. И люди вовсе не тебе 

кланяются, а ищут возле тебя опенки. Да и тех не находят. Давно уже все обобрали. 

                                                                                                                                                         

(В.Катаев) 

 

 

 



Контрольное изложение 

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

рассказа М.Пришвина «Лесной хозяин" от 3-го лица. 

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: Почему лес нуждается в нашей защите? 

Подробное изложение 

Первый снег 

        Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во 

сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не 

оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину 

называют "мертвой". Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было 

только слышно, как посапывает во сне кот.  

       Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну - за 

стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте 

стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.  

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели 

стрелки. Они показывали два часа.  

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два 

коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. Через окно я увидел, как большая 

серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица 

медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с 

елки. Потом снова все стихло.  

Проснулся Рувим. Он долго смотрел в окно, вздохнул и сказал:  

-Первый снег очень к лицу земле.  

       Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.   

                                                                                                    (М.Пришвин) 

 

Контрольное изложение 

 

1. Прослушайте (прочитайте) текст. Напишите    изложение по отрывку из рассказа  

А.Куприна «Ю-ю». 

2.Сформулируйте основную мысль текста-описания. Озаглавьте текст. 

 

Сжатое  изложение 

 

       Звали её Ю-ю. Сначала это был только пушистый комочек с двумя весёлыми глазками и 

бело-розовым носиком. И мы сами не помним, когда это вдруг вместо чёрно-рыже-белого 

пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и 

предмет зависти любителей  

      Выросла, словом, всем кошкам кошка. Тёмно-каштановая с огненными пятнами, на груди 

пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лоснится. Задние 

лапки в широких штанишках, хвост, как ламповый ёрш. 

      Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх 

нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, подползши по верхний лист. 

  Когда я писал по ночам, Ю-ю вскакивала с пола на стол. Сидит рядышком со мною, у 

правой руки: все четыре лапки подобраны и спрятаны, только две передние бархатные 

перчаточки чуть-чуть высовываются наружу. Ю-ю уже давно выдумала развлечение: следит 

внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге,водя глазами за пером…..                                                    

И вдруг хлоп лапкой. 

    До сих пор я с нежностью вспоминал Ю-ю.                               

                                                                                                   (По  А.Куприну) 

 

 



Контрольно-измерительные  материалы 

 

1.Прослушайте ( прочитайте текст). Напишите  подробное изложение с творческим 

заданием.  

2.Продолжить рассказ; описать, какой стала представляться мальчику природа, когда 

он почувствовал, что совершил нехороший поступок.                   

Подробное изложение с творческим заданием 

 

В солнечный день . 

     Альке не давалась математика. Целый месяц он героически решал задачи, а вот сегодня – 

первая пятерка! Он вылетел из школы, напевая. Погода была хорошая, светило яркое солнце 

и Альке казалось, что весь мир улыбается вместе с ним. 

      Размахивая портфелем, он налетел на маленькую старушку и нечаянно толкнул ее. Она 

несла яблоки в кульке, и яблоки посыпались по асфальту. Алька оторопел, отпрыгнул в 

сторону и… побежал. 

  - Хоть бы извинился, - сказал ему вслед сердитый дворник и долго еще качал головой. – Ну 

и дети теперь пошли, сущие хулиганы 

     Но Алька про хулиганов уже не слышал, он остановился только через два квартала, лицо 

его горело, сердце стучало. 

   «Вот какая глупость… Ну ладно, толкнул. А кто узнает?» - сказал себе Алька. Но на сердце 

стало прескверно. Выходит, что нехорошие дела мучают, даже если никто из знакомых не 

видел. 

      И вдруг торопиться домой Альке расхотелось. 

 

 

 

 

 

 


