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Пояснительная записка 
Рабочая программа по письму и развитию речи в 7-ом классе разработана на основе учебного плана государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)   школа – интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского района 

Оренбургской области на 2020 -2021 учебный год, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, с 

учетом рекомендаций новой программы воспитания., 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. В. Воронковой М.: ВЛАДОС, 2000, 

учебника Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской «Русский язык» 7кл., Москва «Просвещение», 2020г. 

       Программа по письму и развитию речи определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся  в коррекционной школе. Она направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации.  

Цели предмета:  

1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие  интуиции и «чувства языка». 

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание) 

3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

Задачи предмета: 

1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 7 класса. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В  7 

классе – 135 часов в год (4 часа в неделю). Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество 

часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться),  в связи с неадекватным состоянием 

воспитанников коррекционной школы. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

  Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал расположен концентрически. 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

-учиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;   

-быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью учебного процесса и решается при формировании 

у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более  успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

Писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

Различать части речи; 

Строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

Писать изложение и сочинение; 

Оформлять деловые бумаги; 

Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

Названия частей речи, их значение; 

Наиболее распространенные правила правописания слов. 

Оценка устных ответов 

 Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся  коррекционной школы. При оценке устных 

ответов по грамматике принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

   Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может   с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну - две ошибки,  которые исправляет при помощи учителя. 



  Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает 

ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ 

 К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

   Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.).  Основные виды контрольных работ в 5 – 9 классах – диктанты. 

   Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификация слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

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

   Текст для диктанта может быть связанным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, 

которые еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию 

и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся коррекционной школы. 

   Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 

   Примерный объем текстов контрольных работ в 5 классе – 45 – 50 слов, в 6 – 65 – 70, в 7 – 9 – 75 – 80 слов. Учету подлежат все слова, в 

том числе предлоги, союзы, частицы. 

   При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

   Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов учащихся.  

   При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

     5 – 9 классы 

   Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

   Оценка «4» ставится за  работу с одной – двумя ошибками. 

   Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

   Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

   В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

   За одну ошибку в диктанте считается: 



а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в  «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. 

   Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими  для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При оценке грамматического разбора 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 исправления. 

   Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и 

допускает 2 – 3 ошибки.  

   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» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

   Изложения и сочинения 

  Изложения и сочинения  в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При подготовке к проведению изложения 

учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии. 

   С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова следует   

выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

   В 4 – 5 классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 20 – 45 слов, в последующие годы тексты 

усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6 – 7 классах – 45 – 70 слов, в 8 – 9 классах 70 – 100 слов. Изложения дети пишут по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в 8 – 9 классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися. 

   При оценке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

   Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускается одна – две орфографические ошибки. 

   Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускаются три – четыре орфографические ошибки.   

   Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с двумя – тремя ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью – шестью орфографическими ошибками. 



   Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), 

имеется более четырех ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок.   

      Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или сочинения. 

 

Содержание программы 

 Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

 Слово  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание 

падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

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

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е 

лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Глагол.Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. Неопределенная частица не с 

глаголами. Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица – шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по ролям и числам. Глаголы на – ся (-сь). 

ПредложениеПростое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение с 

однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). Сочинение по картине с дополнением предшествующих 

или последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», 

«История места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за 

счет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год (9 часов). 



 В соответствии с учебным планом на 2020 – 2021 учебный год на изучение письма и развития речи в 7 классе отведено 135 часов;  из 

расчёта 4 часа в неделю. 

 

 Из них: 

- на проведение контрольных и проверочных работ  -8   часов; 

- на проведение творческих работ  - 10  часов; 

- на деловое письмо  -  5 часов. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

I. Повторение. 9 часов 

II. Состав слова. 15 часов 

III. Части речи.                            71 час 

IV. Предложение.                            18 часов 

V. Повторение. 22 часа 

 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 

следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

          

Текущий контроль 

I 34                      2 

II 31                        2 

III 40                        2 

IV 30                       2 

Год 135                   
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                                                   Календарно-тематическое планирование.  7 класс 

№п/ Наименование тем программы. 

Содержание. 

Кол-во 

часов 

Сроки   Реализация программы 

воспитания,  модуль 

«Школьный урок» 

Оборудование, 

словарь. 

 

Формы контроля. 

 

1 четверть -34 часa 

 

 

 
Повторение - 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Простое и сложное предложения..   

1 

01.09 

 
  Урок Год науки и 

технологий»  1 сентября   
 

 

Схемы. 

 

 Устный опрос 

2 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения  

1 03.09  

 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

 

 

Схемы. 

 

 

Письменный опрос. 

3 Простые  предложения  с 

однородными  членами 

1 06.09  Работа в группе Индивидуальные 

карточки. 

 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

4.   Перечисление однородных членов 

без союзов, с одиночным союзомИ, 

союзами А, НО. 

1 07.09  Работа в парах  Фронтальный опрос 

5.  Разграничение простых 

предложений с однородными 

членами и сложных 

предложений.  

1 08.09  Международный день 

распространения грамотности 

 Устный опрос 

6 Знаки препинания в предложении с 

однородными членами. 

1 10.09  День воинской славы Таблица. Работа с карточками. 

7 Сложные  предложения с союзами 

и, а, но. 

1 13.09   Урок-игра Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

8 Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 14.09 Работа в парах Схемы. Письменный опрос. 

9 Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1 15.09  Работа в группе План. Самостоятельная работа. 



10. Деловое письмо: телеграмма. 1 17.09   Работа в группе План.  

11. Обобщающий урок по теме 

«Предложение». 

1 20.09  Работа в группе Схемы. Фронтальный опрос. 

 Состав слова - 15      

12. Состав слова. Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

1 21.09  Урок-соревнование Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

13 Корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

1 22.09  Международный день 

жестовых языков 

делегат 

документ 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

14.  Разбор слова по составу. 1 24.09  Безопасное дорожное 

движение 

Схемы. Письменный опрос. 

15. Единообразное написание гласных 

в корнях слов. 

1 27.09   День работников дошкольного 

образования 

Алгоритм. Работа с раздаточным 

материалом. 

16. Единообразное написание 

согласных в корнях слов.  

1 28.09  Всемирный день туризма насекомое Работа с карточками. 

17. Единообразное написание гласных 

и согласных в приставках. 

1 29.09  Работа в группе государство 

население 

Работа с карточками. 

18. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

1 

 

01.10  Международный день 

пожилых людей 

Таблица. Работа с карточками. 

19. Р.р. Изложение «Лорд и зайчишка» 

упр.73 

1 

 

04.10  Всероссийский отрытый урок 

«ОБЖ» 

План. Самостоятельная работа. 

20. Работа над ошибками. Сложные 

слова. 

1 05.10  Международный день учителя Лекарство 

рецепт 

Фронтальный опрос. 

21. Простейшие случаи  написания 

сложных слов с соединительными 

гласными О и  Е. 

1 06.10  Работа в группе Карточки. Письменный опрос. 

22. Урок - обобщение по теме 

«Правописание гласных и 

согласных в корнях  слов». 

1 08.10  Работа в парах беречь  

стеречь 

Фронтальный опрос. 

23. Р.р. Сочинение по картине упр.87 1 11.10  Работа в группе План. Самостоятельная работа. 

24. Р.р. Деловое письмо: 

объяснительная записка 

1 12.10  Работа в парах План. Самостоятельная работа. 

25. Контрольный диктант по теме 

«Состав слова». 

1 13.10  Работа в парах  Самостоятельная работа. 

26. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

1 15.10  Работа в парах Карточки. Письменный опрос, 

работа с карточками. 



диктанте по теме «Состав слова». 

 Части речи.  

Имя существительное - 9 

     

27. Имя существительное. Основные 

грамматические категории имени 

существительного. 

1 18.10   

Урок -соревнование 

Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

28. 

 

Род, число,  падеж, склонение   

имен существительных. 

1 

 

19.10 

 

 Работа в парах Карточки. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

29. Род, число,  падеж, склонение   

имен существительных. 

1 20.10  Работа в группах Карточки. Работа с карточками. 

30. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в ед. числе. 

1 22.10  Урок памяти Карточки. Письменный опрос. 

31. Контрольный диктант по теме  

«Имя существительное». 

1 25.10  Международный день 

школьных библиотек 

гастроном 

универмаг 

продавец 

Письменный опрос. 

32. Правописание падежных окончаний 

имен существительных во 

множественном числе. 

1 26.10  Урок -игра аппарат тротуар 

монтаж 

 Зачет 

33. Закрепление. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных в ед.  и мн. числе. 

1 27.10  Работа в группах   Фронтальный опрос 

 Имя прилагательное - 17       

34. Имя прилагательное. Значение 

имени прилагательного в речи. 

1 29.10  Работа в группах Таблица.  Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

2 четверть-31часa 
 

35-

36. 

Согласование имени  

прилагательного  с  именем 

существительным в роде, числе и 

падеже. 

2 08.11 

09.11 

 

 День народного единства 

День воинской славы России 

электричество  Фронтальный опрос 



37- 

39. 

 Правописание родовых и 

падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном 

числе. 

3 10.11 

12.11 

15.11 

 Всемирный день науки за мир 

и развитие 

Международный день слепых 

почерк процент Письменный опрос, 

работа с карточками. 

40. Р.р. Деловое письмо: заявление 1 16.11  Международный день 

толерантности 

 Самостоятельная работа. 

41. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1 17.11  Работа в парах платформа 

республика 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

42. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных женского 

рода. 

1 19.11  Всемирный день ребенка Индивидуальные 

карточки. 

 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

 

43. Закрепление. Родовые и падежные 

окончания имен прилагательных 

м.р., ср.р., ж.р. 

1 22.11   День словарей и энциклопедий Индивидуальные 

карточки. 

 

Фронтальный опрос. 

44-

45. 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных во 

множественном числе. 

2 23.11 

24.11 

 Всемирный день ребенка 

Работа в парах 

спектакль 

антракт 

гардероб 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

46. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1 26.11  День матери Индивидуальные 

карточки. 

 

47. Падежные окончания имен 

существительных и 

прилагательных. 

1 29.11  Урок-игра Таблица. Фронтальный опрос. 

48. Деловое письмо: заметка в газету. 

 

1 

 

30.11  Работа в парах  Самостоятельная работа.

  

49. Обобщающий урок по теме  

«Имя прилагательное». 

 

1 

 

 

01.12  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Таблица. Фронтальный опрос. 

50. 

 

Контрольный диктант по теме  

«Имя прилагательное». 

 

1 

03.12  Международный день 

инвалидов 

 Самостоятельная работа. 



 

51. 

 

 

Работа над ошибками, 

допущенными  в контрольном  

диктанте по теме «Имя 

прилагательное». 

 

 

1 

06.12  День волонтера Индивидуальные 

карточки. 

 

Местоимение - 14    

52. Местоимение. Понятие о 

местоимении . Значение 

местоимений в в речи. 

1 07.12  Работа в парах Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

53. Личные местоимения 

единственного и множественного 

числа. 

1 08.12   День Героев Отечества мороженое Работа с карточками. 

54. 1, 2,3-е лицо местоимений. 1 10.12   200 лет со дня рождения Н.А 

Некрасова 

 Работа с карточками. 

55. Личные местоимения 1 лица ед. и 

мн.ч 

1 13.12  День Конституции РФ паспорт Письменный опрос, 

работа с карточками. 

56. Личные местоимения 2 лица ед. и 

мн.ч. 

1 14.12   Работа в парах Индивидуальные 

карточки. 

 

57. Личные местоимения 3 лица ед.ч. и 

мн.ч. 

1 15.12  Работа в группах Индивидуальные 

карточки. 

Работа с карточками. 

58. Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и 

множественного числа. 

1 17.12  100 лет со дня рождения Ю.В. 

Никулина 

Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

59. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

1 20.12  Работа в группах Индивидуальные 

карточки. 

Самостоятельная работа. 

60. Контрольный диктант по теме 

«Местоимение» 

1 21.12   Работа в парах Карточки. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

61. Работа над ошибками в  

контрольном диктанте по теме 

«Местоимение» 

1 23.12  Урок -игра кабинет бригада Самостоятельная работа 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

62.  

Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

 

 

1 

24.12  

 День воинской славы 

Индивидуальны

е карточки. 

 

Самостоятельная работа 

 



       

63. Обобщение по теме 

«Местоимение». 
 

1 27.12   Работа в парах   

 

64. 
 

Деловое письмо. Письмо. 

 

1 

28.12  

 Урок -игра 

Индивидуальны

е карточки. 

Фронтальный опрос. 

 

Самостоятельная работа 

 

65. Объяснительный диктант по теме 

«Правописание личных 

местоимений». 

1 29.12  Работа в парах   

 3 четверть -40 часoв           

66. Глагол -29 
Глагол. Понятие о глаголе». 

1 10.01  Музей и дети Таблица. Фронтальный опрос. 

 

67. 

Значение глагола в речи  и его  

 синтаксическая роль. 

 

1 

 

11.01  День заповедников и 

национальных парков 

 

Таблица. 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 

 

68. 

 

Изменение глагола по временам. 

1 

 

12.01  День российской печати 

 

 

патриот 

литература 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

 

69. Глаголы настоящего, будущего и 

прошедшего времени. 

1 14.01  Работа в парах Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

70. Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 

1 17.01  День детских изобретений  Самостоятельная работа. 

71. Работа над ошибками в  диктанте 

«Глагол». 

1 18.01  Работа в парах  Работа с карточками. 

72. 

 

 

Изменение глагола   по числам.  

 

 

1 19.01  Урок-игра Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

73. Работа с деформированным текстом  1 21.01  Работа в парах Карточки. Письменный опрос. 



74. Изменение глаголов в  прошедшем 

времени по родам и числам. 

1 24.01   

Работа в группах 

экзамен 

велосипед 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

75. Множественное число глаголов 

прошедшего времени. 

1 25.01  Татьянин день хирург мастер Письменный опрос. 

76. Неопределенная  частица  не с 

глаголами. 

1 26.01  День снятия блокады 

Ленинграда 

Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

77. Изменение глаголов по лицам. 1 28.01  125 лет со дня рождения В.П. 

Катаева 

Индивидуальные 

карточки. 

 

78. Глаголы 1 лица. 1 31.01  Работа в парах Индивидуальные 

карточки. 

Работа с карточками. 

79. Глаголы 2 лица.  1 01.02  Работа в группах   

80. Глаголы 3 лица. 1 02.02   

Работа в парах 

материк планета Работа с карточками. 

81. Р.р. Изложение по упр.293 1 04.02  Работа в парах План. Самостоятельная работа. 

82. Правописание личных окончаний 

глаголов перед -ся, -сь. 

1 07.02  Работа в парах Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

83-

84. 

 

Правописание  окончаний 

глаголов  2 лица  –шь, шься 

2 

 

08.02 

09.02 

 День российской науки Карточки. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

85. Правописание глаголов 3 лица. 

Глаголы на – ся (-сь). 

1 11.02   

Работа в парах 

Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

86. Разграничение имён 

существительных и глаголов 3 

лица. 

1 14.02  Работа в парах почтальон Письменный опрос, 

работа с карточками. 

87. Закрепление. Грамматические 

категории глагола. 

1 15.02  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 

Индивидуальные 

карточки. 

Устный, письменный 

опрос 

88. Контрольный диктант по теме 

«Правописание глаголов». 

1 16.02  Работа в парах Таблица. Самостоятельная работа 

89. Работа над ошибками в диктанте 

«Правописание глаголов». 

1 18.02  Работа в парах  Письменный опрос. 

90. Р.р. Изложение (по плану и 

опорным словам). 

1 21.02  Международный день родного 

языка 

План. Самостоятельная работа. 

91. Письмо - поздравление. 1 22.02   Работа в группах План. Самостоятельная работа. 



92. Закрепление. Правописание личных 

окончаний глаголов 2, 3 лица. 

1 25.02  Работа в парах Индивидуальные 

карточки. 

Устный, письменный 

опрос. 

93. Закрепление. Правописание личных 

окончаний глаголов 2, 3 лица. 

1 01.03  Всемирный день иммунитета Индивидуальные 

карточки. 

Устный, письменный 

опрос. 

94. Урок - обобщение по теме 

«Глагол». 

1  02.03  Всемирный день чтения вслух 

 

Таблица. Устный, письменный 

опрос. 

 Предложение -18      

95. Простое и сложное предложение». 1 04.03  Всемирный день писателя Схемы. Фронтальный опрос. 

96. Подлежащее и сказуемое в простом 

и  сложном  предложении. 

1 07.03  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

Схемы. Устный, письменный 

опрос. 

97. Простое предложение с 

однородными членами. 

 

1 09.03 

 

 Работа в парах чемодан Устный, письменный 

опрос. 

98. Главные и второстепенные члены 

предложения в качестве 

однородных. 

1 11.03 Работа в группах   

99. Р.р. Изложение «Помощь при 

ушибах» упр.324 

1 14.03  Работа в парах План. Самостоятельная работа. 

100. 

 

 

Распространенные однородные 

члены предложений. 

1 15.03  Урок -соревнование Схемы. Итоговый контроль. 

101. 

 

 

Бессоюзное перечисление 

однородных членов,  с одиночным 

союзом и,  союзами а,но, 

повторяющимся союзом и. 

1 16.03  Работа в парах  

Схемы. 

 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

102. 

 

 

Работа с деформированным 

текстом. 

1 18.03  День воссоединения Крыма и 

России 

Индивидуальные 

карточки. 

Фронтальный опрос. 

103. 

 

 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

1 21.03  Всемирный день поэзии Индивидуальные 

карточки. 

Итоговый контроль. 



 

104. 

 

 

Сложные предложения с союзами 

и, а, но и без союзов. 

1 22.03  Всемирный день водных 

ресурсов 

центнер 

бутерброд 

программа 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

105. 

 

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 

 

 

 

23.03  Международный день лесов Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

106. 

 

 

 

4 четверть  - 30  часов 
Обращение. 

 

 

1 

 

 

04.04 

 

Работа в парах 

  

 

 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

107. 

 

 

Знаки препинания при 

обращении.  

1 05.04  Урок-игра План. Самостоятельная работа. 

108. 

 

 

Закрепление. Запятая в сложных 

предложениях, в предложениях с 

однородными членами, в 

предложениях с обращениями. 

1 06.04   

Всемирный день здоровья 

Индивидуальные 

карточки. 

Работа с карточками. 

109 Р.р. Деловое письмо: объявление. 1 08.04  Работа в парах 

 

План. Самостоятельная работа. 

110. Урок-обобщение по теме 

«Предложение». 

1 

 

11.04  205лет со дня рождения  К.С 

Аксакова 

Карточки. 

 

Фронтальный опрос. 

 

111. Контрольный диктант по теме 

«Предложение». 

 

1 12.04  День космонавтики  Самостоятельная работа. 

112. Работа над ошибками в диктанте 

«Предложение». 

 

1 13.04  Работа в парах Карточки. 

 

Самостоятельная работа. 

 Повторение 

 

     

113. Состав слова. 1 15.04  Международный день 

культуры 

 

Схемы. Письменный опрос. 



114. 

 

Правописание гласных и согласных 

в приставках. 

1 

 

18.04  Международный день 

памятников и исторических 

мест 

Схемы. Письменный опрос. 

115- 

116. 

Правописание гласных и согласных 

в корне. 

 

2 

19.04 

20.04 

 120 лет В.А Каверину Схемы. Работа с раздаточным 

материалом. 

117. 

 

Р.р. Изложение по упр. 354 

«Девятый вал» 

 

1 

 

22.04  Всемирный день Земли План. Самостоятельная работа. 

118. 

 

Части речи. Имя существительное. 

 

1 

 

25.04  Всемирный день книги Таблица. Письменный опрос. 

119. 

 

Имя прилагательное. 

 

1 

 

26.04  Работа в парах Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

120. Местоимение 

 

1 

 

27.04  120 лет русской писательнице 

В.А Осеевой 

Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

121. 

 

Глагол 

 

1 

 

29.04  День пожарной охраны Таблица.  

122. 

 

Р.р. Изложение «И.А. Крылов» 

упр.364 

1 

 

03.05  День солнца Таблица. Письменный опрос, 

работа с карточками. 

 

123. 

 

 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

 

1 

 

04.05  Работа в парах Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

124-

126. 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

 

3 

 

06.05 

10.05 

11.05 

 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

День Победы 

Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

127. Склонение личных местоимений. 1 

 

13.05  Работа в парах Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

128-

130. 

 

Правописание глаголов. 

 

3 

 

16.05 

17.05 

18.05 

 

 Международный день семьи 

 

Международный день музеев 

Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 

131. 

 

Промежуточная аттестация за 2021-

2022 учебный год  (диктант). 
«Летнее утро». 

1 

 

20.05  День гос.флага Р.Ф Индивидуальные 

карточки. 

Письменный опрос, 

работа с карточками. 



132. 

 

Работа над ошибками в диктанте. 

 

1 

 

23.05 

 

 Работа в парах Схемы. Письменный опрос. 

133. Простое предложение с 

однородными членами. 

 

1 24.05 
 

 День славянской письменности  Самостоятельная работа. 

134. Знаки препинания при 

обращении.  

1 25.05 

  
Работа в парах  Работа с раздаточным 

материалом. 
135. Итоговый урок. 1 27.05 Общероссийский День библиотек  Фронтальный опрос 
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Приложение 

Словарь 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, 

лекарство, литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, независимость, 

паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, Россия, 

сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, 

чемодан, экзамен, электричество. 

 

 

 

Приложение 1. Контрольные диктанты. 

 

1. Диктант    

Пришла осенняя пора. 

Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий, холодный ветер. Он срывает листья с деревьев и разносит их по 

роще, по дорогам. 

Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлётом они долго с криком реяли над рощей. На рассвете грачи посидели на 

берёзах, поднялись и пропали. 

А у нас появились зимние гости. Вот на берёзе сидят чижи, щеглы. Они клюют семена берёзы и ольхи. Красногрудые снегири 

устроились на рябине и клюют ягоды. Зимние гости будут всюду искать себе пищу.(80 слов) 



 

Грамматическое задание: 

1.Разобрать по составу: рассвете, осенняя. 

2.В тексте выделить все приставки и предлоги. 

3. Обозначить части речи в предложении: Стоит ненастная погода. 

 

Предложение. Однородные члены предложения. Безударные гласные в корне слова. Непроизносимые согласные. 

 

 

 

2. Диктант    

 

Берегите леса. 

 

Великую пользу приносит лес человеку. С давних времён строят люди из брёвен свои дома. Из дерева делают необходимые для жизни 

предметы. Дровами отапливают жилища. Но лес не только даёт древесину. Он охранитель чистого лечебного воздуха. Леса очищают 

воздух от пыли. Леса – лучшее украшение земли. Лес прекрасен всегда. Там, где много лесов, не бывает засух. Лес – защитник урожая. В 

каждом степном селе идёт большая работа. Там, где ещё не было лесов, сажают молодые. Весело зашумят они. Чистой водой наполнятся 

водоёмы. (80 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Грамматический разбор:  из брёвен, от пыли. 

2.Разобрать по членам предложение: Великую пользу приносит лес человеку. 

 

Имя существительное (род и число). Безударные гласные в корне слова. Приставки и предлоги. Правописание окончаний  

существительных и прилагательных. 

 

3. Диктант     

Случай в лесу. 

Стояла золотая осень. Листья в лесу облетели. У нас на стоянке горел костёр. Мы были уверены, что огонь пугает зверей. На костре мы 

жарили на сковородке картошку. От неё шёл вкусный запах. Вдруг в траве у костра начал сопеть какой-то зверь. Мы притихли. Через 

полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Из зарослей вылез маленький барсук. 

Потом сделал шаг и сунул нос в картошку. Запахло палёной кожей. Барсук бросился обратно в траву. Он бежал и кричал на весь лес. (89 

слов) 

 

Грамматическое задание: 



1.Грамматический разбор: золотая (осень). 

2.Разобрать по составу: облетели. 

3.Найти предложение с однородными членами и подчеркнуть их. 

 

 

 

Имя прилагательное. Падежные окончания имён существительных и прилагательных. Однородные члены предложения. 

 

 

4. Диктант     

Скворец. 

У меня был очень хороший скворец, назвал я его Колей. Я за ним ухаживал, кормил, учил петь. 

Я приходил домой, и скворец летел ко мне, расстёгивал пуговицы на рубашке, пел, трепал за ухо. В шесть часов утра он прилетал в комнату 

и начинал меня будить. Он садился на кровать и пел. Если я не вставал, скворец спрыгивал на подушку, щипал меня за ухо, дёргал 

простыню. Время обеда он знал хорошо. Он первый занимал своё место. Ел он со мной из одной тарелки. Я научил его говорить своё имя. 

(91 слово) 

 

Грамматическое задание: 

1.Из1-го абзаца выписать личные местоимения, определить   их число и лицо. 

2.Разобрать по составу: приходил, расстёгивал. 

 

 

 

 

Личные местоимения. Правописание местоимений. Однородные члены предложения. Предлоги и приставки. 

 

 

5. Диктант   

 

Моя поляна. 

У меня есть любимая поляна. Красивая поляна. На рябину прилетают кормиться дрозды. В сухих листьях живут ежи. Осенью приходят лоси. 

Рядом с поляной находится сад. Деревья засохли, выродились. Дикие ветки дают кислые мелкие яблоки. Однажды я услышал хруст. Я 

осмотрелся. Это были лоси. Один из лосей мягкими губами срывал яблоки с дерева. Другой лось собирал их на земле. Он подгибал длинные 

ноги и вставал на колени. 

Зимой я часто вспоминаю свою поляну и лосей, жующих кислые яблоки. ( 78 слов) 



Грамматическое задание: 

1.Выписать по 2 глагола настоящего и прошедшего времени. 

2.Найти предложение с однородными членами и обозначить их. 

 

 

Глаголы настоящего и прошедшего времени. Безударные гласные в корне слова. Однородные члены предложения. 

 

 

 

6. Диктант  

Борьба за урожай. 

С удивительной быстротой листает лето сельский календарь. Набирает силу, меняют краски поля, луга, огороды. Лето несёт людям новые 

заботы. 

Среди важных дел – уход за посевами. Промедлишь – потеряешь значительную часть урожая. Пойдут в рост сорняки, налетят вредители. 

Болеть будут растения. Много работы колхозникам летом. Нужно умело подкормить посевы, вовремя прополоть. Большую помощь 

оказывают им агрономы. Почётна эта работа не селе. (59 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Объяснит написание окончания в словах: промедлишь, потеряешь. 

2.Разобрать  синтаксически предложение: Пойдут в рост сорняки, налетят вредители. 

 

Глаголы 2 и 3 лица, неопределённой формы. Однородные члены предложения. 

 

 

7. Диктант   11.04.17 

Тревожная ночь. 

Оставшись одна, Тётка ложилась на матрасик. Грусть подкрадывалась к ней незаметно. В её воображении появлялись какие-то неясные 

фигуры. 

Вдруг близко от Тётки раздался страшный крик. 

Гусь сидел на полу. Глаза у него были закрыты. 

Хозяин  сел перед гусём, минуту глядел на него, затем вернулся в спальню. Тётка пошла за хозяином. Она ходила около него и следила за 

каждым его движением. 

Хозяин налил в блюдечко воды. По его щёкам поползли блестящие капельки. Тётка и гусь жались к хозяину. ( 87 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Выписать 3 местоимения с предлогами, определить лицо, число и падеж. 



2.Разобрать по членам  предложение: Она ходила около него и следила за каждым его движением. 

 

 

Однородные члены предложения. Правописание личных местоимений. 

 

8. Итоговый диктант 

Летнее утро. 

Утро зачиналось. Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Небо светлело, холодело, синело. Звёзды то мигали слабым 

светом, то исчезали. Отсырела земля, запотели листья. Стали раздаваться живые голоса, звуки, и жидкий ранний ветерок уже пошёл бродить 

и порхать над землёй. Тело моё ответило ему лёгкой весёлой дрожью. Я проворно встал и пошёл вдоль реки. Не успел я пройти двух вёрст, 

как полились кругом меня сперва алые, потом красные золотые потоки молодого горячего света. Всё зашевелилось, проснулось, запело, 

зашумело, заговорило. (82 слова) 

 

 

Грамматическое задание: 

1.Найти глаголы в предложении: Отсырела земля, запотели листья. 

2.Объяснить написание безударных гласных в корне слова: холодело, молодого. 

3.Найти сложное предложение и разобрать его. 

 

 

 

Правописание глаголов. Неопределённая форма глагола. «Не» с глаголами. Окончания имён существительных и прилагательных. 

Безударные гласные в корне слова. Предлоги и приставки. Сложные предложения. Однородные члены предложения. 

 

 

 

1. Текст изложения   

За грибами. 

Большие ребята идут за грибами, и счастливый Минька идет с ними. Только компания дошла до леса, мальчишки разбежались. Минька 

бежит тоже, но коротенькие ножки путаются в траве. Минька бродит по лужайке. Тут разные грибы растут, но малыш их не рвет. Минька 

сажает на шляпки козявок. Он с умилением смотрит на ножки букашек.  

(По А. Жуковой) 

 

 

 



2. Текст изложения    

 

Лорд и зайчишка. 

 

К сторожке подъехали охотники и бросили  битую дичь на порог. Тут оказался подранок, подбитый зайчишка. Он пищал, но никто его не 

слышал. Только огромная собака Лорд большим сердцем своим его услышала. Это была не простая собака. Ее все уважали за отвагу, силу и 

благородство. Когда она шла по улице, деревенские собаки уступали ей дорогу. Лорд стал зализывать у зайчишки раны. Потом целую 

неделю лежал около подранка и никого не подпускал. Когда зайчишка поправился, лорд проводил его в поле. По следам люди догадались, 

что собака и зайчишка весело играли на снегу.  

(По А. Седугину) 

 

3. Текст изложения   (по плану и опорным словам).  

 

В глубине памяти я храню голос сказки. Я весь дрожу от печальных слов: « Аленушка, сестрица моя…» Вспоминаю лицо деда, его седую 

бороду, глухой голос: «Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные…» Я боюсь огромных котлов и разбойников с 

острыми ножами. От страха и жалости я лью горькие слезы, как сам братец Иванушка. От этих мучительных впечатлений я бегу в мир 

природы, в свет яркого солнца, в тепло от родной земли. 

(По И. Соколову - Микитову) 

 

 

4. Текст изложения    

Помощь при ушибах. 

 

Ты можешь ушибиться дома, на улице, в школе. Чаще ушибам подвержены голова, руки и ноги. Причем повреждаются при этом обычно 

мышцы, сосуды и нервы. В результате появляются на месте ушиба припухлость и синяк. К месту ушиба нужно скорее приложить холод. 

Массаж, тепло, компрессы противопоказаны в первые четыре дня. При сотрясении мозга появляются боль, тошнота, головокружение. Здесь 

нужна срочная медицинская помощь. 

(По С. Левитину) 

 

5.  Текст изложения    

 

И.А. Айвазовский «Девятый вал». 

 

Художник И.А. Айвазовский изобразил море после ночного шторма. Утреннее солнце осветило группу людей. Они спасаются на обломках 

корабля.  Сильные и мужественные  люди всю ночь боролись с бушующим морем. После восхода солнца ночная буря утихла. Надвигается 



самая свирепая волна. Это девятый вал. Он сейчас обрушится на людей. Но художник верит, что люди устоят и доберутся до берега. 

Поэтому он наполнил картину радостным светом. 

 

6. Текст изложения  по плану   

 

И.А. Крылов 

 

Детство Крылова проходит в семье армейского офицера. Воспитывает мальчика умная и добрая мать. После смерти отца положение семьи 

оказывается тяжелым. С десяти лет мальчик не учится, а зарабатывает на жизнь. Он работает писцом в суде. Здесь в  общении с простыми 

людьми он усваивает народную мудрость. В  Петербурге начинается  литературная деятельность Крылова. Писатель отличается большим 

трудолюбием, и скоро в печати появляются его комедии. Но всенародную славу Крылову приносят его комедии. 

Примерный текст сочинения по картинеВ.Г. Перова  «Охотники на привале»  

 

В этом произведении художник изобразил трех охотников отдыхающих на привале, после удачной охоты. На фоне вечернего, несколько 

унылого пейзажа, в облачном небе еще летают птицы, чувствуется небольшой ветерок, сгущаются тучи. Тщательно прописана художником 

фактура предметов натюрморта, без сомнения все выглядят, без задоринки живо, здесь охотничьи трофеи, метко убитый заяц, куропатки, 

охотничьи ружья, рожок с сетью и другая охотничья атрибутика необходимая для охоты. 

Самая ярко выраженная фигура в картине "Охотники на привале" это конечно пожилой с виду охотник, страстно рассказывающий своим 

сотоварищам о своих явных или не совсем приключениях на охоте, фрагмент из того, что приблизительно он рассказывает: Вот досада 

разведя руки в сторону, второго зайца упустил а он был аж в два раза больше первого, первого то я удачно подстрелил. Второй товарищ, что 

посередке средних лет, тоже опытный охотник с иронией слушает пожилого охотника, почесывает ухо, можно сказать рассказчик явно 

вызывает у него саркастическую усмешку своей охотничьей, очередной и неправдивой байкой, и он явно не доверяет ему, но при этом 

послушать все равно интересно, думает он. Молодой охотник, что справа внимательно и доверчиво выслушает, расказни старого 

прожженного охотника, вполне вероятно он и сам тоже, что- то хочет поведать и о своей охоте на куропатку, но старик явно не дает ему и 

слова сказать. 

 

Примерный текст сочинения по картине  Ивана Ивановича Шишкина – «Утро в сосновом лесу»   
 

 

Картина Ивана Ивановича Шишкина - "Утро в сосновом лесу" очень интересная и позитивная. На ней изображены веселые братишки-

мишки, и их мама. Картина наполнена любовью, радостью, свежестью. Какое же оно, утро в сосновом бору? В лесу тишина, слышно только 

пение птиц, легкая прохлада и свежесть, которая невероятно бодрит, солнышко еще едва взошло, но уже радует своим теплом, вокруг ни 

души. Художник изображает нам полянку, на которой мы наблюдаем семейство медведей. Три маленьких и веселых медвежонка беззаботно 

играются, лазят по деревьям и развлекают друг друга. Один из медвежат засмотрелся на солнышко, лучи которого просочились в глубь леса. 

Мама их немного недовольна, видимо ругает малышей, чтобы не хулиганили, ну её то можно понять она же волнуется за своих деток, 



потому и ворчит. Атмосфера на полотне очень радует глаз. Автор настолько реально изобразил лес, что, кажется, будто ты видишь это 

своими глазами. Ты спрятался за кустом и тихонечко наблюдаешь за мишками, боясь  подать хоть малейший шорох, это завораживающее 

чувство. Иван Шишкин очень удачно подобрал цвета на полотне, картина легко воспринимается даже маленькими детками. Мне очень 

понравилась эта картина, посмотрев на нее, сразу начинаешь улыбаться - вот такое оно утро в сосновом лесу.  

 

 

 

 

 


