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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«С(К)ШИ» с. Черный Отрог вариант 1 и ориентирована на учебник «Русский язык» 6 класс для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы-составители: Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова 5-е издание Москва «Просвещение» 2019 г. Рабочая программа составлена с учётом 

рекомендаций новой программы воспитания. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух 

разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и 

умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-

речевых) задач; 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного 

текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных 

текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Язык и речевая практика является предметной областью учебного предмета «Русский язык». Русский язык является 

продолжением изучения курса начального звена.  

 Предметная область: Язык и речевая практика. Основные задачи реализации содержания: Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико- ориентированных задач. 



Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Годовой учебный план 

 

Предметная 

область. 

Учебный 

предмет. 

Классы.  

Количество часов в год. 

Язык и 

речевая 

практика. 

Русский 

язык. 

 

6 кл. -170 часов 

5 часов в неделю 

  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

43 ч 38 51 ч 38 ч 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные

 (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец 

школьного обучения (IX класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 



знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о грамматических разрядах слов; различение 

изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами 

описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами 

описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с 

опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) 

речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. 

д.; 



установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по 

вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели  

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного 

разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

       Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но 

допускает неточности и исправляет их с помощью учителя.  

       Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

       Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

При оценке письменных работ по предмету русский язык в 5 классе следует руководствоваться следующими нормами:  

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 - оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 

 - оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного воздействия 

на ребѐнка.  



Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не  

пройденные правила правописания не учитываются. а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в 

одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это 

правило встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части 

слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить 

свои знания, хотя и допускает 2-3ошибки;  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий;  

Оценка «2» не ставится.  

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение 

частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ. Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 

избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова 

встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию конструкции 

предложений, тексты должны быть понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 

орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов 

текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

          5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 



Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок 

и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение 

частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное, общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное, понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, 

числу и падежу имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и 

падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам 

и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица ешь, -ишь. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в  

прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание 

числительных. 



Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых 

средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и 

др). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых 

предложений с однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки 

стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по 

предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической 

деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, 

объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

 Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 



откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники 

и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в 

виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи.  

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 



достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные 

педагогические решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды. Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в 

активной помощи учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в 

помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-2  незначительными 

ошибками, использует незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной 

инструкции учителя, без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, 

не нуждается в помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательной 

программы модуль 

«Школьный урок» 

Форма контроля Дата урока 

 I четверть – 43 часа     

1 Предложение. Главные м 

второстепенные члены 

предложения  

1 День знаний. Урок науки и 

технологий 

Фронтальная  01.09 

2  Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1 Всероссийский урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к 

действиям в условиях ЧС) 

Фронтальная  02.09 

3 Распространение предложений с 

помощью вопросов 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Групповая  03.09 

4 Св. р. Текст. Расположение частей 

текста в соответствии с планом 

1 Дидактические упражнения  Комбинированная  06.09 

5 Распространение предложений с 

помощью вопросов 

1 Дидактические упражнения Фронтальная 07.09 

6 Предложения с однородными 

членами 

1 Международный день 

распространения грамотности 

Фронтальная, 

групповая 

08.09 

7 Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом И 

1 Дидактическая игра Групповая  09.09 

8 Знаки препинания при однородных 

членах 

1 Урок-зачет Индивидуальная  10.09 

 Фонетика. Звуки и буквы. 

 

    

9 Звуки и буквы. Алфавит. Звуки 

гласные и согласные  

1 Дидактическая игра  Фронтальная  13.09 

10 Разделительный ь. 1 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

Комбинированная  14.09 

11 Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных 

1 Дидактическая игра Фронтальная, 

комбинированная  

15.09 



гласных путем изменения формы 

слова. 

12 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова 

1 Дидактическая игра Фронтальная, 

комбинированная 

16.09 

13 Двойные непроизносимые 

согласные  

1 Викторина Индивидуальная  17.09 

14 Проверочная работа по теме «Звуки 

и буквы» 

1 Урок-зачет Фронтальная, 

индивидуальная 

20.09 

 Морфология.     

15 Корень и однокоренные слова. 1 Урок взаимообучения  Комбинированная  21.09 

16 Состав слова. Корень слова 1 Дидактическая игра Комбинированная 22.09 

17 Приставка. 1 Международный день 

жестовых языков 

Фронтальная  23.09 

18 Суффикс. 1 Дидактическая игра Фронтальная  24.09 

19 Окончание. 1 День работника дошкольного 

образования 

Фронтальная  27.09 

20 Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов 

1 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Групповая  28.09 

21 Разбор слов по составу. 1 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Комбинированная 29.09 

22 Р.р. Составление рассказа по 

данному началу «История желтого 

листа» 

1 Урок-творчество  Фронтальная, 

групповая 

30.09 

23 Работа над ошибками, 

допущенными в рассказе 

«История…» 

1 Урок-диалог Комбинированная  01.10 

24 Контрольная работа по теме 

«Состав слова» 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню ГО РФ) 

Комбинированная, 

индивидуальная 

04.10 

25 Работа над ошибками. 

Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слова. 

1 Международный день учителя  Индивидуальная  05.10 



26 Правописание звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. 

1 Международный день ДЦП Комбинированная  06.10 

27 Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

1 Викторина  Групповая  07.10 

28 Упражнения на правописание 

гласных и согласных в корне слова 

1 Урок-соревнование  Фронтальная, 

индивидуальная 

08.10 

29 Правописание приставок. 1 Дидактическая игра Фронтальная  11.10 

30 Единообразное написание ряда 

приставок 

1 Дидактическая игра Групповая 12.10 

31 Приставка и предлог 1 Урок-погружение  Комбинированная  13.10 

32-

33 

Разделительный ъ. 2 100-летия со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича. 

Всемирный день математики 

Комбинированная  14.10 

15.10 

34 Р.р. Изложение «Белка» 1 Урок-творчество Фронтальная, 

индивидуальная 

18.10 

35 Работа над ошибками  1 Урок-взаимообучение  Групповая  19.10 

36 Упражнения на правописание 

гласных в приставках 

1 Дидактическая игра  Групповая  20.10 

37 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Состав слова» 

1 Урок-обобщение  Индивидуальная, 

комбинированная  

21.10 

38 Контрольный диктант «Кто рыхлит 

землю» 

1 Урок-зачет Индивидуальная  22.10 

39 Работа над ошибками. 1 Международный день 

школьных библиотек 

Фронтальная, 

индивидуальная 

25.10 

40-

41 

Упражнения на правописание 

гласных и согласных в корне и 

приставках 

2 Дидактическая игра  Групповая  26.10 

27.10 

42 Деловое письмо: объявление 1 Деловая игра  Индивидуальная, 

комбинированная 

28.10 



43 Имя существительное: общее 

значение. Значение имени 

существительного, его основные 

грамматические признаки 

1 Урок-погружение  Групповая  29.10 

 II четверть – 38 часов     

 Части речи     

44 Различение имен существительных, 

прилагательных и глаголов в 

предложениях 

1 Дидактическая игра Комбинированная  08.11 

45 Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

1 

 

Ролевая игра Групповая  09.11 

46 Изменение имен существительных 

по падежам. 

1 Дидактическая игра  Фронтальная  10.11 

47-

49 

Правописание падежных 

окончаний имён существительных 

единственного числа 

3 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Комбинированная  11.11 

12.11 

15.11 

50 Р.р. Работа с деформированным 

текстом 

1 Международный день 

толерантности. Всероссийский 

урок «История самбо» 

Групповая  16.11 

51 Работа над ошибками.  1 Дидактические упражнения  Индивидуальная, 

групповая 

17.11 

52 Единообразное написание ударных 

и безударных падежных окончаний 

имен существительных 

1 Дидактические упражнения  Индивидуальная, 

групповая 

18.11 

53-

55 

Упражнения на правописание 

безударных падежных окончаний 

имен существительных в ед.ч. 

3 Дидактические упражнения  Индивидуальная, 

групповая 

19.11 

22.11 

23.11 

56 Самостоятельная работа по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в ед.ч.» 

1 Урок-зачет Индивидуальная 24.11 

57 Деловое письмо: письмо другу 1 Деловая игра Индивидуальная, 25.11 



комбинированная 

58 Обобщающий урок по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в ед.ч.» 

1 День матери в России Фронтальная, 

индивидуальная  

26.11 

59 Контрольный диктант по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в ед.ч.» 

1 Урок-зачет Индивидуальная  29.11 

60 Работа над ошибками  1 Дидактические упражнения  Фронтальная, 

индивидуальная 

30.11 

61 Склонение имен существительных 

во мн.ч. 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Фронтальная  01.12 

62-

63 

Именительный и винительный 

падежи имен существительных во 

мн.ч. 

2 День Неизвестного солдата 

Международный день 

инвалидов 

Индивидуальная, 

фронтальная  

02.12 

03.12 

64 Дательный падеж имен 

существительных во мн.ч. 

1 Дидактические упражнения  Фронтальная, 

групповая 

06.12 

65 Творительный падеж имен 

существительных во мн.ч. 

1 Дидактические упражнения  Фронтальная, 

групповая 

07.12 

66 Предложный падеж имен 

существительных во мн.ч. 

1 Дидактические упражнения  Фронтальная, 

групповая 

08.12 

67 Родительный падеж имен 

существительных во мн.ч. 

1 День Героев Отечества Фронтальная, 

групповая 

09.12 

68-

69 

Родительный, дательный, 

предложный падежи имен 

существительных во мн.ч. 

2 Единый урок «Права 

человека» 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Фронтальная, 

групповая 

10.12 

13.12 

70-

71 

Правописание существительных 

женского и среднего рода с 

основой на шипящий в 

родительном падеже 

2 Дидактические упражнения  Комбинированная  14.12 

15.12 



72 Правописание падежных 

окончаний имен существительных 

во мн.ч. 

1 Дидактические упражнения  Комбинированная  16.12 

73 Упражнения на правописание 

окончаний имен существительных 

во мн.ч. 

1 Дидактические упражнения  Комбинированная  17.12 

74 Проверочная работа по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен существительных 

во мн.ч.» 

1 Урок-зачет   Индивидуальная   20.12 

75 Имена существительные, 

употребляемые только в 

единственном или множественном 

числе. 

1 Викторина  Групповая  21.12 

76 Несклоняемые имена 

существительные. 

1 Викторина  Групповая  22.12 

77 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Имя существительное» 

1 Урок-обобщение  Фронтальная, 

индивидуальная  

23.12 

78 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». Диктант «На 

реке» 

1 Урок-зачет  Индивидуальная  24.12 

79 Работа над ошибками. 1 Дидактические упражнения  Групповая  27.12 

80 Р.р Изложение «Поход в лес» 1 Урок-творчество Индивидуальная, 

комбинированная  

28.12 

81 Работа над ошибками  1 Дидактические упражнения  Групповая  29.12 

 III четверть – 51 час     

82 Имя прилагательное: понятие, 

значение в речи. 

1 Дидактическая игра Комбинированная  10.01 

83 Описание явлений природы с 

помощью имен прилагательных 

1 Урок-творчество Групповая  11.01 

84 Прилагательные противоположные 

по значению 

1 Ролевая игра  Комбинированная  12.01 



85 Согласование имени 

прилагательного с 

существительным в роде, числе и 

падеже. 

1 Урок-диалог Групповая, 

фронтальная  

13.01 

 

86 Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, 

числу и падежу имени 

существительного. 

1 Урок-диалог Групповая, 

фронтальная  

14.01 

87 Изменение имен прилагательных 

по родам 

1 Дидактическая игра  Комбинированная  17.01 

88 Имена прилагательные мужского 

рода 

1 Дидактическая игра Фронтальная  18.01 

89 Р.р. Составление рассказа по плану 

и опорным словам «Как изменилась 

природа зимой» 

1 Урок-творчество Индивидуальная, 

комбинированная  

19.01 

90 Работа над ошибками  1 Урок-взаимообучения Групповая  20.01 

91 Имена прилагательные женского 

рода 

1 Дидактическая игра Комбинированная  21.01 

92 Имена прилагательные среднего 

рода 

1 Дидактическая игра Комбинированная  24.01 

93 Упражнения на правописание 

родовых окончаний имен 

прилагательных 

1 Урок-соревнование Групповая, 

комбинированная 

25.01 

94 Проверочная работа по теме 

«родовые окончания имен 

прилагательных» 

1 Урок-зачет  Индивидуальная  26.01 

95 Изменение имен прилагательных 

по числам 

1 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Комбинированная  27.01 

96-

97 

Согласование имен 

прилагательных с имена 

существительными в роде и числе 

2 Урок-диалог Фронтальная, 

комбинированная  

28.01 

31.01 



98 Деловое письмо: заметка в 

стенгазету 

1 Деловая игра Групповая  01.02 

99 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Изменение имен 

прилагательных по родам и 

числам» 

1 Урок-обобщение  Фронтальная, 

комбинированная 

02.02 

100 Контрольная работа по теме 

«Изменение имен прилагательных 

по родам и числам» 

1 Урок-зачет  Индивидуальная, 

комбинированная 

03.02 

101 Работа над ошибками  1 Урок-взаимообучения Комбинированная  04.02 

102 Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 Урок-диалог Групповая  07.02 

103 Постановка вопросов к 

прилагательным в косвенных 

падежах 

1 День российской науки Фронтальная, 

групповая  

08.02 

104 Именительный и винительный 

падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1 Урок-диалог Групповая  09.02 

105 Родительный падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая 

10.02 

106 Правописание имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже 

1 Дидактическая игра Фронтальная, 

групповая 

11.02 

107 Р.р. Изложение «Сосновые 

деревья» 

1 Урок-творчество Фронтальная, 

индивидуальная 

14.02 

108 Работа над ошибками 1 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Комбинированная  15.02 

109 Дательный падеж имен 

прилагательных мужского и 

1 Урок-диалог Групповая  16.02 



среднего рода 

110 Правописание имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже 

1 Дидактическая игра Комбинированная  17.02 

111 Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая  

18.02 

112 Предложный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 Международный день родного 

языка 

Групповая  21.02 

113 Правописание имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном 

падеже 

1 Дидактическая игра  Комбинированная  22.02 

114 Правописание имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода в предложном 

падеже 

1 Дидактические упражнения  Комбинированная  24.02 

115 Упражнения на правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 Урок-соревнование  Групповая, 

комбинированная  

25.02 

116 Контрольная работа по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода» 

1 Урок-зачет  Индивидуальная  28.02 

117 Работа над ошибками  1 Всемирный день иммунитета  Индивидуальная, 

комбинированная  

01.03 

118 Склонение имен прилагательных 

женского рода 

1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая  

02.03 

119 Р.р. Составление рассказа по 

картине И. Левитана «Март» 

1 Урок-творчество Фронтальная, 

индивидуальная  

03.03 



120 Работа над ошибками 1 Дидактическая игра Комбинированная  04.03 

121 Родительный, дательный, 

творительный, предложный падежи 

мен прилагательных женского рода 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

Групповая  07.03 

122-

123 

Правописание имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, 

творительном, предложном 

падежах 

2 Дидактическая игра Комбинированная  09.03 

10.03 

124 Винительный падеж имен 

прилагательных женского рода 

1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая  

11.03 

125-

127 

Упражнения на правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода 

3 Неделя математики  Групповая, 

комбинированная  

14.03 

15.3 

16.03 

128 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» «Весна 

пришла»  

1 Урок-зачет  Индивидуальная  17.03 

129 Работа над ошибками. 1 День воссоединения Крыма и 

России 

Комбинированная 18.03 

130 Упражнения на правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных мужского, 

женского, среднего рода 

1 Всероссийская неделя музыки 

для детей 

Групповая, 

комбинированная 

21.03 

131 Проверочная работа по теме 

«Склонение имен прилагательных 

женского рода» 

1 Урок-зачет Индивидуальная  22.03 

132 Обобщающий урок по теме 

«Склонение имен прилагательных в 

единственном числе» 

 Всероссийская неделя музыки 

для детей 

Комбинированная  23.03 

 IV четверть – 38 часов     

133 Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных во 

1 Дидактическая игра  Комбинированная  05.04 



множественном числе 

134 Именительный и винительный 

падежи имен прилагательных во 

мн.ч. 

1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая  

06.04 

135 Родительный и предложный 

падежи имен прилагательных во 

мн.ч.  

 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая  

07.04 

136 Правописание имен 

прилагательных мн.ч. в 

родительном и предложном 

падежах 

1 Дидактическая игра  Комбинированная  08.04 

137 Дательный и творительный падежи 

имен прилагательных во мн.ч. 

1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая  

11.04 

138-

139 

Упражнения на правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных во мн.ч. 

2 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Групповая, 

комбинированная 

12.04 

13.04 

140 Р.р. Составление рассказа по 

картине В. Васнецова «Иван-

царевич на Сером Волке» 

1 Урок-творчество Фронтальная, 

индивидуальная  

14.04 

141 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Склонение имен 

прилагательных во мн.ч.» 

1 Урок-соревнование  Групповая, 

комбинированная 

15.04 

 Синтаксис     

142 Простые и сложные предложения. 1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая 

18.04 

143 Однородные члены предложения. 1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая 

19.04 

144 Союзы в простом и сложном 

предложении, знаки препинания 

перед союзами. 

1 Дидактические упражнения  Комбинированная  20.04 

145-

146 

Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных 

2 День местного 

самоуправления  

Комбинированная  21.04 

22.04 



предложений. 

147 Сложное предложение.   1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая 

25.04 

148-

149 

Сложные предложения без союзов 

и с сочинительными союзами И, А, 

НО. 

1 Дидактические упражнения  Комбинированная  26.04 

27.04 

150 Проверочная работа по теме 

«Простое предложение » 

1 Урок-зачет  Индивидуальная  28.04 

151 Обращение  1 Урок-диалог Фронтальная, 

групповая 

29.04 

152-

153 

Знаки препинания при обращении 2 Дидактические упражнения  Комбинированная  03.05 

04.05 

154 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Предложение» 

1 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

Групповая, 

комбинированная 

05.05 

155 Контрольный диктант. 1 Урок-зачет  Индивидуальная  06.05 

156 Работа над ошибками. 1 Урок-взаимообучение  Индивидуальная, 

комбинированная  

10.05 

 Развитие речи, работа с текстом.     

157 Текст, признаки текста. Отличие 

текстов от предложения. 

1 Дидактические упражнения  Групповая  11.05 

158 Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. 

1 Дидактические упражнения  Групповая  12.05 

159 Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. 

1 Урок-творчество  Комбинированная  13.05 

160 Работа с деформированным 

текстом. 

1 Урок-творчество  Комбинированная  16.05 

161 Распространение текста. 1 Урок-творчество  Комбинированная  17.05 

162 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин 

1 Урок-творчество  Комбинированная  18.05 

163 Изложение текста с опорой на 

заранее составленный план. 

1 Урок-творчество  Комбинированная  19.05 



 Деловое письмо.     

164 Адрес на открытке и конверте, 

поздравительная открытка, письмо. 

1 Урок-творчество  Комбинированная  20.05 

165 Заметка в стенгазету, объявление, 

заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др 

1 Деловая игра Групповая, 

комбинированная  

23.05 

166 Письмо с элементами творческой 

деятельности 

1 День славянской 

письменности и культуры 

Групповая, 

комбинированная 

24.05 

167 Повторение. Состав слова, 

правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в 

корне слова, правописание 

приставок 

1 Урок-обобщение  Групповая, 

комбинированная 

25.05 

168 Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных и 

прилагательных 

1 Дидактические упражнения   Групповая, 

комбинированная 

26.05 

169 Промежуточная аттестация за 2021-

2022 учебный год. Диктант 

«Встреча пернатых друзей» 

1 Урок-зачет Индивидуальная  27.05 

170 Работа над ошибками  1 Урок-обобщение  Групповая  28.05 

 

VI.Методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы\ под ред. 

В.В. Воронковой \Сборник 1 .-  М.: ВЛАДОС, 2001. 

2. Рабочие тетради по русскому языку 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида \ Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. - М.: Просвещение, 2004 г.  (№1 (Состав слова), №2 (Имя 

существительное), №3(Имя прилагательное), №4 (Глагол) 

3. Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения \ М.Е. 

Прокопьенко . –Волгоград: Учитель, 2009. – серия «Коррекционное обучение» 

4. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе: Учебное пособие для студентов дефектологов 

\Аксенова А.К . – М.: Просвещение, 1994 



Словари: 

1. Словарь русского языка \ под ред. С.И. Ожегова.- М., 2009 
 

 

Словарь. 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, директор, добыча, договор, 

женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир, конфета, космонавт, мандарин, материя, медаль, мужчина, 

оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, 

сметана, смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, 

экватор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1.Примерный текст рассказа «История жёлтого листа»          24.09.2019 г. 

Наступила осень. На деревьях стремительно желтеют листья, хотя еще летом первые желтые листочки стали выбиваться 

из зеленой листвы. На дворе стоят теплые деньки уходящего бабьего лета, и хочется найти время, чтобы пойти в парк 

собирать опавшие листья. 

В парке осенью очень красиво, но самое очарование русской осени наступит в октябре. Ведь именно в этот период 

наступает удивительная по красоте пора золотой осени. Деревья пестрят разноцветными осенними листьями. Легким 

дуновением, ветер срывает листочки с деревьев и кружит их в осеннем вальсе листопада. 

Если пойти в парк ранним утром, когда еще не все дорожки убраны, то можно насладиться шуршанием опавшей листвы. 

Какие только листья можно увидеть под ногами? Это и красно-желтые листья клена, и небольшие листья дуба, и 

пожелтевшие листья каштана, и совсем мелкие красные листочки рябины. Можно собрать из листьев букет, потом 

аккуратно положить их сохнуть между страничек в большой книге, и тогда получится красивый гербарий. 

А еще в моем любимом парке есть пруд. Летом там плавают утки, но в октябре пруд пустеет, утки улетают в теплые 

края, чтобы пережать холодный зимний период. В это грустное время приятно посидеть на берегу и насладиться тем, как 

на воду падает очередной осенний листок, разводя небольшие круги в разные стороны. 

2.Текст изложения                

Белка 16.10.19 г. 
Жила белка в лесу, ни о чем не тужила. Никто ее не беспокоил. Спала она на ветке большой ели. Никогда не заботилась 

ни о ком, только о себе. Прошло время, у нее появились бельчата. Теперь белка никуда от них не уходила. Наступила 

зима. В лесу начались обвалы. Однажды тяжелый ком снега обрушился с вершины дерева на крышу жилища белочки. 

Белка выскочила, а ее беспомощные дети оказались в ловушке. Некуда бежать. Не к кому обратиться за помощью. 

Никто не спасет бельчат. Никакой надежды на помощь. Белка быстро принялась раскапывать снег. Круглое внутреннее 



гнездо из мягкого мха осталось целым. Никогда лесная жительница не была так счастлива. Ничто больше не омрачит ее 

радости. (110 слов) 

(По В. Бианки) 

3.Текст изложения                    

 

Поход в лес  11.01.20 г. 

Утром мы отправились в лес. Ярко разгоралась в небе зорька. Первые лучи солнца прорывались через облака и играли с 

зеленой травой. От такой игры трава на полянках выгорала и желтела. Маленький ручеек спрятался от солнца в густой 

траве. Мы расположились на его берегу, загорали и наслаждались летом. Вечером разожгли костер. Он горел очень 

красиво. Языки костра пожирали сухие ветки деревьев одну за другой. Потому на горячих углях мы пекли картошку. 

Картошка подгорела, но вкуса своего не потеряла. Мы съели ее с большим аппетитом. Наступила ночь, на небе 

загорелись звезды. Они вызвали у нас радостное настроение. Мы пели песни и слушали музыку. Горящие звезды 

освещали наши счастливые лица. (110 слов) 

4.Текст изложения                     

Сосновые деревья   14.02.20 г. 
Приходилось ли вам любоваться сосновым бором зимой? Это удивительное явление. Стволы сосен кажутся медно-

красными. Вечером в бору постукивают о стволы сосен крепкими клювами дятлы. 

Весны здесь долго ждать. Еще разгуляется непогода, будет бушевать ветер в сосновых вершинах и разбрасывать сухие 

сосновые иголки по земле. Сосны крепко держатся за землю своими могучими корнями. Эти красивые и сильные 

деревья не страшатся трескучего мороза. Но хорошо себя чувствовать они могут только на севере. Северный климат 

самый благоприятный для сосновых деревьев. 

Сосна является прекрасным строительным материалом, топливом. Целебные свойства сосны широко используются в 

медицине. Это хвойное дерево завоевало себе почетное первое место в русских лесах. (104 слова) 

  

5.Примерный текст сочинения  

«Как изменилась природа зимой»  21.01.20 г.                       

Зима это прекрасное время года. А особенно хороша природа зимой. Нам кажется, что в зимнем лесу царит покой, но это 

только на первый взгляд. Когда появляется солнце, снег блестит как маленькие кристаллы. Природа зимой это просто 



чудесно! Многие лесные жители залегли в спячку, а те, кто не спит, прикладывают большие усилия, чтобы 

прокормиться. Вот заяц-трусишка старательно сдирает кору с березы, а вот и синичка перелетает с дерева на дерево - 

ищет  зернышки. Вдруг с огромной ветки ели упадет снежок: это белка с орешком в зубах   скачет. Даже волку и лисе 

некогда на месте сидеть, рыщут они по лесу в поисках добычи. Снегири присели на ветки как ягоды рябины. А сам лес 

принаряжен пушистым, белоснежным снегом, искрящимся на солнце. Природа  зимой похожа на   волшебную 

сказку.  

6.Примерный текст сочинения по картине Левитана  

«Март»       03.03.20 г. 

На картине Исаака Левитана «Март» изображено время прихода весны. Это солнечный мартовский день среди русской 

природы. Мы видим двор двухэтажного деревянного дома, окруженного деревьями. Может быть,это дом в каком-

нибудь лесничестве. 

У дома навесное крыльцо на четырех столбиках, а на навесе еще лежит снег. Вокруг вздымаются деревья: тоненькие 

березы и вечнозеленые сосны с раскидистыми кронами. Они отбрасывают на снег четкие тени, которые кажутся 

голубыми. 

Небо уже ярко-голубое. Тает снег. Он стал мягким и рыхлым. На картине видно, что снег вокруг дома уже весь изрыт и 

истоптан людьми и повозками. В некоторых местах, на которых по нему больше всего топтались, он уже сошел, видна 

сырая коричневая земля. 

Беленькие березки стоят еще без листьев. Точнее, на них кое-где еще висят рыжие прошлогодние листочки. На 

верхушке одной из берез белеет скворечник. Пройдет немного времени, и его заселят пернатые жильцы. 

Во дворе стоит рыженькая лошадка, запряженная в деревянные сани. Светлая стена дома гармонирует с белоснежными 

стволами берез. Вообще цвета на картине, хотя они и совсем неяркие, невероятно сочетаются друг с другом. Это белый, 

рыже-коричневый, темно-зеленый, голубой. А стволы березок, тянущиеся к солнцу, еще и создают неповторимо 

красивый рисунок линий на картине. Исаак Левитан — действительно непревзойденный мастер изображения пейзажей 

России. 



7.Примерный текст сочинения по картине Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»          12.04.20 г. 

Сочинение по картине В. М. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке» Знаменитый русский художник Виктор 

Михайлович Васнецов является непревзойдённым мастером фольклорной и исторической живописи. Широко известны 

его живописные произведения «Витязь на распутье», «Алёнушка», «Богатыри» и многие другие. Картина «Иван-царевич 

на Сером Волке» была написана В. М. Васнецовым в 1889 году по сюжету известной русской народной сказки, строчки 

из которой невольно вспоминаются при просмотре картины: «Помчался серый волк с Иваном — царевичем, с Еленой 

Прекрасной обратной дорогой — синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает… » Глядя на картину, 

зритель словно погружается в волшебный мир, оказавшись рядом с главными героями сказки: Иваном-царевичем и 

Еленой Прекрасной, которые скачут на Сером Волке подальше от владений злого царя. Сидя на своём верном друге, 

Иван-царевич крепко и бережно обнимает Елену Прекрасную. На нём красивый кафтан из дорогой парчи, подпоясанный 

зелёным кушаком, чёрные перчатки с узором, красная шапочка на голове и красивые красные сапоги. У Ивана-царевича 

серьёзное выражение лица. Его большие глаза тревожно всматриваются вдаль: нет ли за ними погони? Не отнимет ли 

злодей его счастье? За спиной у главного героя виднеется меч: добрый молодец всегда готов встать на защиту. Рядом с 

ним сидит Василиса Прекрасная — русская красавица с длинными вьющимися русыми волосами, которые развеваются 

на ветру. Она одета в красивое светло-голубое шёлковое платье с золотой отделкой рукавов и нижней части одежды. 

Шею красавицы украшают жемчужные бусы. На ногах у неё красивые сафьяновые сапожки. Её голову покрывает 

красивая шапочка, украшенная драгоценными камнями. Девушка положила голову на грудь своего спасителя, у неё 

задумчивый взгляд. Царевна отдала свою судьбу в руки Ивана-царевича и смиренно сложила руки перед собой. Образ 

Василисы Прекрасной был написан художником со своей племянницы — Натальи Анатольевны Мамонтовой. Серый 

Волк изображён в движении. Он несётся что есть духу, чтобы его не догнали. Уши сказочного персонажа прижаты к 

голове, язык выглядывает из огромной зубастой пасти, но глаза не выражают злобу. Сильные лапы оторвались от земли, 

чтобы сделать очередной длинный прыжок через болото. Герои сказки изображены на фоне пейзажа. Видно, что их путь 

проходит через старый лес. Вековые деревья обросли зелёным мхом, их кора полопалась и местами оторвалась. Лес 

мрачен и страшен, он символизирует злые силы, окружившие главных героев. Вокруг непроходимая чаща. Корявые 

тёмные ветви мешают беглецам. Красивые белые кувшинки, растущие на болоте и нежно-розовые цветы старой яблони 

с ярко-зелёными листочками, символизируют надежду на спасение и счастливый конец. Картина выполнена в 

контрастных тонах: тёмные краски леса являются символом злых сил, тревоги и опасности. Главные герои живописного 



произведения написаны яркими светлыми красками — это добрые, светлые силы. Борьба добра со злом непременно 

закончится победой первого, как традиционно завершаются все русские народные сказки. В. М. Васнецов в картине 

«Иван-царевич на Сером Волке» создал волшебный мир русской народной сказки. Перечитывая Ивана-царевича и 

серого волка, непременно вспоминается это произведение живописи, которое остаётся в памяти неразрывно связанное с 

русской народной сказкой. 

                                                                                                                         



Васнецов « Иван Царевич на Сером Волке». 

 

 



 

 

Левитан «Март» 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2. Контрольные диктанты. 

 

Тема: «Состав слова»  30.09.19 г. 

 

1.Диктант 

Приметы осени 

Наступила поздняя осень. Всюду видны ее приметы. В воздухе прохладно и сыро. Стоят хмурые ненастные дни. 

Землю покрывает ковер из пестрых листьев. 

Грустные стоят поля и леса. В лесу не слышно птичьих голосов. Птицы улетели в далекие теплые края. 

С утра до поздней ночи льет холодный осенний дождь. Зверьки забились в свои теплые норы. С полей убрал 

последний урожай. 

Много примет у поздней осени. (66 слов). 
Задание: 

1. Разобрать по составу слова: ХОЛОДОК, ПЕРЕСАДКА, ЗАМОРОЗКИ, ВЕТЕРОК. 

2. Подобрать родственные слова к слову: ГРУСТНЫЕ - , 

3. Выписать слова с непроизносимой согласной в корне. 

 

 

2.Диктант за 1 четверть.                       23.10.19 г. 

Кто рыхлит землю 

На лесной полянке всюду видны кучки рыхлой земли. Они очень похожи на маленькие грядки. На кучках торчат 

берёзки ростом со спичку. Рядом крошечные сосенки с тремя зелёными иголочками. Чьи это грядки? 

Вот зашевелилась трава. Вдруг земля поднялась холмиком. Из-под земли показались широкие лапки с когтями. 

Потом появился мокрый нос. Наружу вылез крот. Вот кто рыхлит землю! 

Упадут в земельку семена. Вырастут берёзки да липки. (67 слов) 

 

Слова для справок: торчали, вырастут, зашевелилась. 
Задание: 

1. Выписать слова со звонкими и  глухими согласными в корне. Записать к ним проверочные слова. 

2. Разобрать по составу слова: ЛЕСНОЙ, ПОЛЯНКА,БЕРЕЗКИ,ЛАПКИ. 

3. Выписать из текста слово, близкое по значению: МАЛЕНЬКИЕ - . 

4.  



 

Тема: «Имя существительное»    

 

3.Диктант   Река Медведица   29.11.19 г. 

Протекает по русской земле река Медведица. Она впадает в Волгу. Красивы её берега. По обеим сторонам стоят 

сосновые леса. Над рекой низко склонились грустные ивы. Гибкие ветви свисают над зеркальной гладью воды. Под 

корягами ходят стайки мальков. По утрам от воды поднимается лёгкий туман. 

На берегу чудесный пляж. Ребятишки из деревни Посады бегут к реке. Купанье освежает. Хорошо полежать на 

песке под лучами солнца. (66 слов.) 

 

Слова для справок: обеим, поднимается, склонились. 

 
Задание: 

1. Пятое предложение разобрать по членам предложения. Выписать сочетания слов по вопросам. 

2. Подчеркнуть собственные имена существительные. 

3. К прилагательным ЛЁГКИЙ, ГРУСТНЫЙ подобрать противоположные по значению  

 

4.Диктант           На реке   26.12.19 г. 

Летом к речке тянется всё живое. Стрекозы парят над водой. Они садятся на травы. На берегу сидят лягушки. Они 

греются на солнце. Зелёные чижи прилетели попить водички. В берегах реки много жилищ. Тут живут ласточки-

береговушки. На камне лежит уж. Шуршит ' камыш. Здесь спряталась выпь. По ночам над рекой летают летучие мыши. 

И днём, и ночью не затихает жизнь на реке. (61 слово.) 

 
Задание: 

1. Определить число и падеж существительных: К РЕЧКЕ, НА ТРАВЫ, В БЕРЕГАХ, НА КАМНЕ, ПО НОЧАМ. 

Обозначит окончание. 

2. К глаголу СПРЯТАЛАСЬ – подобрать близкое по смыслу слово. 

 

 

Тема: «Имя прилагательное»   

5.Диктант       06.02.20 г. 



Зимой 

Пришла студеная зимняя пора. Трещат лютые морозы. Иней запушил деревья. Мороз затянул пруд льдом. Мягкий 

белый ковер покрыл холодную землю. 

Школьники полили льдом горку и залили каток. Коньки у всех готовы. 

На катке шум и гам. Ловко и легко скользят ребята по льду. У детей блестят от радости глаза. Старшие ребята 

разъехались в разные стороны. Малыши катаются цепью. 

Весело и радостно звучат детские голоса. (64 слова). 

 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные. 

2. Определить число и род прилагательных: СТУДЕНАЯ ПОРА, ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ, БЕЛЫЙ КОВЕР. 

3. К прилагательному СТУДЕНАЯ – подобрать 2 близких по смыслу слова. 

 

6.Диктант               01.03.20 г. 

Рыжик 

Суровой выдалась та зима. Неделями метель глубоко прятала под снегом тропинки. Днем в мутном небе холодным 

куском льдины тускло мерцало солнце. 

В один из вечеров мы услышали за домом яростный лай собак.  

Мы увидели маленького рыжего кабаненка. Он прижался боком к стенке и весь дрожит. 

Мы принесли зверю еду. Кабаненок съел, но не ушел от дома. Он скоро привык к людям. 

Мы назвали его Рыжик. (66 слов). 

 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные. 

2. 2-е предложение разобрать по членам предложения. 

3. Подобрать к существительным по 5 прилагательным: ДОРОГИ (какие?), БЕРЕГА (какие?). 

 

7.Диктант              16.03.20 г. 

Весна пришла  

Вот и пришла весна. Теплые лучи солнца ласково осветили землю. Вспыхнул яркой краской лес. На веточках берез 

лопнули клейкие почки. 

Тает последний снег. Талая снежная вода быстро уходит в ямки. Только под острой елкой сугроб снега. Он стал 

серым и твердым. 



Вот стайка грачей. Они прилетели в субботу утром. Птицы в роще свили гнезда. Далеко разносится птичье пение. 

У порога стоит настоящая весна. (66 слов). 

 

 
Задание: 

1. Определить род, число и падеж прилагательных: ЯРКОЙ КРАСКОЙ, ПОД ОСТРОЙ ЕЛКОЙ, ТЕПЛЫЕ ЛУЧИ. 

2. Разобрать по составу слова: ПЕРЕЛЕСКИ, ПОСЛЕДНИЕ, КРАСИВЫЙ. 

3. Подобрать 5 прилагательных к существительному: ЛЕС - . 

 

8.Итоговый диктант.         20.05.20 г. 

 

Встреча пернатых друзей 

Весеннее солнце растопило последний снег. Шумные ручьи побежали по дорожкам, овражкам. Яркий луч весело 

играет в воде. На пригорках появилась молоденькая травка. 

Потянулись с юга птицы. Первыми пожаловали вестники весны — грачи. Они поправляют гнёзда на берёзах. Зимой 

школьники готовили квартиры для гостей. В садах и парках уже висят скворечники. Семья скворцов влетела в свой 

дворец. Из оконца слышны радостные голоса. Пришёл настоящий праздник. (66 слов.) 

 

Слова для справок: пожаловали, пришёл. 

 
Задание: 

1. 2-е предложение разобрать по членам предложения. Выписать слова, связанные между собой по вопросам. 

2. Разобрать по составу слова: ДОРОЖКАМ, РАДОСТНЫЕ. 

3. Выписать 3-е предложение. Придумать и записать предложение со словом ИГРАЕТ в другом значении. 

 

 
 


