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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету Письмо и развитие речи   9 

класс составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ №3 г. Тулуна,  вариант   I. 

Данная программа использована без изменений и дополнений. 

Цель: 

Исправление (сглаживание) дефектов развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью для всесторонней подготовки к 

самостоятельной жизни, общению. 

Задачи:  
1. развивать устную и письменную речь обучающихся; 

2. формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

3. воспитывать интерес к родному языку; 

4. продолжать формировать звуко-буквенный анализ; 

5. обогащать и активизировать словарь обучающихся; 

6. формировать навыки правописания, грамотного письма; 

7. формировать навыки построения простого предложения; разной степени 

распространенности и сложного предложения; 

8. формировать навыки связной письменной речи; 

9. прививать навыки делового письма; 

10. продолжать работать над четким и аккуратным письмом 

(каллиграфией). 

На уроках письма и развития речи в 9-м классе продолжается работа по 

коррекции высших психических функций школьников с интеллектуальными 

нарушениями с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития.  

  В соответствии с Образовательной программой образовательного 

учреждения для достижения поставленной цели используется следующий 

учебно-методический комплект: 

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык: Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.  – М.: «Просвещение», 2011.
 
– 263 с. 

  Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, 

101 час, в т. ч. количество часов для проведения теоретических занятий – 17 

часов; лабораторных, практических работ, экскурсий и др. – 75 часов; 

контрольных занятий – 9 часов. В неделю в 9 классе 3 часа письма и развитие 

речи, всего 34 учебных недели. 

 Основные формы организации учебного процесса по письму и 

развитию речи: 

 урок изучения нового материала; 

 урок формирования или закрепления знаний и умений; 

 урок повторения пройденного; 



 
 

 урок обобщения и систематизации знаний и умений; 

 урок контроля и проверки знаний; 

 урок работы над ошибками; 

 урок развития связной речи. 

Текущая проверка знаний, которая пронизывает все этапы работы на 

уроке (проверка домашнего задания, выявление знаний, на которые 

опирается сообщение нового, закрепление изученного). Преобладающими 

формами текущего контроля знаний, умений, навыков обучающихся 

являются: 

 опрос; 

 грамматический разбор (фонетический, по составу, частям речи); 

 синтаксический разбор (установление связи слов в предложении, 

нахождение членов предложения, виды предложений по интонации); 

 орфографические навыки проверяются с помощью комментированного 

письма, выборочного, объяснительного и других диктантов, 

творческого списывания, письма по памяти и т.д.; 

 текущие проверочные диктанты. 

 Программа предусматривает пятибалльную систему оценивания знаний 

и умений обучающихся. Основные критерии оценивания устной и 

письменной речи обучающихся отражены в Положении о единых 

требованиях к устной и письменной речи обучающихся, к проведению 

письменных работ и проверке тетрадей (приказ директора ОГСКОУ СКОШ 

№ 3 г. Тулуна от 01.09.2008 № 2/43) с учетом деления школьников по 

уровням обученности в соответствии с Педагогической дифференциацией 

обучающихся специальной (коррекционной) школы (по Воронковой В. В., 

Павловой Н. П.). При оценивании принимается во внимание: а) 

обобщенность мыслительной деятельности; б) осознанность мышления; в) 

самостоятельность мышления; г) восприимчивость к помощи.  
 

Требования к уровню подготовки выпускников,  

обучающихся по данной программе 

Обучающиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого 

характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учебно-тематический план 

№  

раздел

а / 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Лаборато

рные,  

практиче

Контр

ольны

е 



 
 

ские 

занятия, 

экскурси

и и др. 

заняти

я 

1.  Повторение.  6  5 1 

1.1. Простое предложение. Простое предложение с 

однородными членами предложения.   

1  1  

1.2. Обращение. Знаки препинания при обращении. 1  1  

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

предложение со словами который, когда, где, что, 

чтобы потому что. 

1  1  

1.4. Обобщение по теме «Предложение». 1  1  

1.5. Контрольный диктант по теме «Повторение» 

«Трудное время». Работа над ошибками. 

2  1 1 

2. Звуки и буквы. 4  4  

2.1. Алфавит. Звуки гласные и согласные. 1  1  

2.2. Правописание разделительного мягкого и твёрдого 

знака. 

1  1  

2.3. Правописание гласных и согласных в корне слова. 1  1  

2.4. Закрепление пройденного по теме «Звуки и 

буквы».Деловое письмо. Объявление. 

1  1  

3. Слово. 11 2 8 1 

3.1. Состав слова. Разбор слов по составу. 1  1  

3.2. Правописание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, непроизносимых  согласных в 

корне слова. 

1  1  

3.3. Правописание  приставок. 1  1  

3.4. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: без- 

(бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

2 1 1  

   3.5. Сложные  слова. 1  1  

   3.6. Сложносокращенные слова. 1 1   

3.7. Деловое письмо. Расписка. 1  1  

3.8. Закрепление по теме «Состав слова». 1  1  

3.9. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам 1 четверти «Основание Москвы». Работа 

над ошибками.  

2  1 1 

4. Имя существительное. 10 1 8 1 

4.1. Роль существительного в речи: значение 

предметности. 

1 1   

4.2. Основные грамматические признаки имени 

существительного. 

1  1  

4.3. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

1  1  

4.4. Склонение имен существительных в единственном 

числе. 

1  1  

4.5. Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном числе. 

1  1  



 
 

4.6. 

 

Правописание безударных  падежных окончаний 

имен существительных во множественном числе. 

1  1  

4.7. 

 

Правописание имен существительных с шипящей на 

конце. 

1  1  

4.8. Закрепление по теме «Имя существительное». 

Деловое письмо. Заметка. 

1  1  

4.9. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Имя существительное» «Проделки 

попугая». Работа над ошибками. 

2  1 1 

5. Имя прилагательное. 8 1 6 1 

5.1. Роль прилагательного в речи: признаки, свойства, 

качества предмета. 

1 1   

5.2. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными. 

1  1  

5.3. Правописании безударных окончаний имен 

прилагательных. 

1  1  

5.4. Правописание окончаний имён прилагательных  на -

ий, -ья, -ье, -ьи. 

1  1  

5.5. Изложение  «За колючими снегами». 1  1  

5.6. Закрепление по теме «Имя прилагательное». 

Деловое письмо. Объяснительная записка. 

1  1  

5.7. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» «В лесах». Работа над ошибками. 

2  1 1 

6. Личные местоимения. 10 2 7 1 

6.1. Роль местоимения в речи. 1 1   

6.2. Лицо и число местоимений. 1  1  

6.3. Склонение личных местоимений. 1  1  

6.4. Правописание личных местоимений с предлогами. 1 1   

6.5. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам 2 четверти «Зимний лес». Работа над 

ошибками. 

2  1 1 

6.6. Повторение пройденного. 1  1  

6.7. Правописание личных местоимений 3-го лица. 1  1  

6.8. Деловое письмо. Письмо. 1  1  

6.9. Обобщение по теме «Личные местоимения». 1  1  

7. Глагол. 16 2 13 1 

7.1. Роль глагола в речи: различие по значению. 1 1   

7.2. Грамматические признаки глагола. 1  1  

7.3. Глаголы неопределенной формы. 1  1  

7.4. Правописание частицы не с глаголами. 1  1  

7.5. Изменение глаголов по лицам и числам. 1  1  

7.6. Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

1  1  

7.7. Правописание ударных и безударных окончаний 

глаголов. 

1  1  

7.8. Правописание личных окончаний глаголов  и  

спряжений. 

2  2  

7.9. Глаголы повелительной формы. 1  1  



 
 

7.10. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

1 1   

7.11. Мягкий знак в глаголах. 1  1  

7.12. Закрепление по теме «Глагол». Деловое письмо. 

Анкета. 

1  1  

7.13. Обобщение по теме «Глагол». 1  1  

7.14. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Глагол» «Степан и Фунтик». Работа над 

ошибками. 

2  1 1 

8. Наречие. 9 4 4  1 

8.1. Понятие о наречии. 1 1   

8.2. Роль наречия в речи. 1  1  

8.3. Наречия, которые обозначают время,  место и  

способ действия. 

1 1   

8.4. Дифференциация наречий время, места и способа 

действий. 

1  1  

8.5. Правописание наречий с а и о на конце. 1 1   

8.6. Закрепление по теме «Наречие». 1  1  

8.7 Контрольный диктант   по итогам 3 четверти 

«Москва». Работа над ошибками. 

2  1 1 

8.8 Повторение пройденного.  1 1   

9. Имя числительное. 5 3 2   

9.1. Понятие об имени числительном. 1 1   

9.2. Числительные количественные и порядковые. 

Дифференциация числительных количественных и 

порядковых. 

1 1   

9.3. Правописание числительных от 5 до20 и 30; от50 

до80; от 500до 900. 

1 1   

  9.4.  

 

Правописание числительных с ь. 1  1  

9.5.  

  

Правописание числительных 90,200,300,400. 1  1  

10. Части речи. 7  6 1 

10.1. Определение частей речи. 1  1  

10.2. Дифференциация имени прилагательного и 

порядкового числительного. 

1  1  

10.3. Дифференциация прилагательного и наречия. 1  1  

10.4. Дифференциация имени существительного и 

местоимения. 

1  1  

10.5. Обобщение по теме «Части речи». 1  1  

10.6. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Части речи», по итогам 4 четверти 

«Мудрое правило». Работа над ошибками. 

2  1 1 

11. Предложение. 12 1 10 1 

11.1. Простое предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1  1  

11.2. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1  1  



 
 

11.3. Однородные члены предложения распространенные 

и нераспространенные. 

1  1  

11.4. Знаки препинания при обращении. 1  1  

11.5. Сложные предложения с союзами и, а, но. 1  1  

11.6. Сложные предложения со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

1  1  

11.7. Прямая речь. 1 1   

11.8. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1   1  

11.9. Закрепление по теме «Предложение». 1  1  

11.10. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Предложение», по итогам учебного года 

«Берегите воду». Работа над ошибками. 

2  1 1 

11.11. Обобщение  по теме «Предложение». 1  1  

12. Повторение. 2  1 2  

12.1. Расстановка знаков препинания в предложениях и 

правописание орфограмм в разных частях слова. 

1  1  

12.2. Сочинение по картине Н. Самокиша «Подвиг солдат 

Раевского под Салтановкой. 1812 г.». 

2 1 1  

12.3. Сочинение «В минуты отчаяния». 2       

Итого  101 17 75 9 

Содержание программы учебного курса 

Повторение 
Простое и сложное предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, 

но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительный мягкий и твердый 

знаки. Количество звуков и букв в слове.  

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Единообразное написание ряда  приставок на согласную, вне зависимости от 

произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 

зависимости от произношения: без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов  с помощью 

соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова.  

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание 

падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 



 
 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание  падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Личное местоимение. Роль личных местоимений в речи. Правописание 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы в единственном и множественном числе. Частица не с 

глаголами.   

 Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; 

от 50 до80 и от 500 до900; 4; 200; 300; 400; 40; 90; 100. 

 Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место и 

способ действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

 Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое  предложение.  Главные и второстепенные члены 

предложения, предложения распространенные и нераспространенные, с 

однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь. 

Изложения. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с 

поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

Повторение пройденного материала за год. 

Средства контроля 

 Основными средствами контроля на уроках русского языка являются 

текущие проверочные диктанты и итоговые контрольные работы 

(приложение 1). 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература основная  

1. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская  Русский язык: Учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.  – М.: «Просвещение», 2011.
 
– 263 с. 



 
 

Литература дополнительная 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

2. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи обучающихся на уроках 

грамматики и правописания в 5-9 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 144 с. 

3. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

1992. – 128 с. 

4. Бебешина Н.Н., Свириденков В.П. «Развитие речи на уроках русского 

языка в V- VIII классах вспомогательной школы: Из опыта работы / 

Под ред. З.Н. Смирновой. – М.: Просвещение, 1978. – 208 с. 

5.  Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

чтению и математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. 

ред. Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 240 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

6. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Контрольные диктанты по русскому 

языку в 5-9 класса вспомогательной школы, 1994. – 44 с. 

7. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 

1 по русскому языку. Состав слова: Учебное пособие для обучающихся 

5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2002. – 143 с. 

8. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 

2  по русскому языку. Имя существительное: Учебное пособие для 

обучающихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2002. – 

143 с. 

9. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 

3 по русскому языку. Имя прилагательное: Учебное пособие для 

обучающихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2002. – 

143 с. 

10. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Рабочая тетрадь по русскому языку 

4 по русскому языку. Глагол: Учебное пособие для обучающихся 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. – М.: Просвещение, 2002. – 143 с. 

11. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - 

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

12. Долгих Л.Ю. Развитие связной речи обучающихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида на основе коммуникативного 

подхода: Учебное пособие для студентов факультета педагогики и 

психологии. – Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО «Иркут. гос. пед. ун-т», 2006. 

– 151 с. 



 
 

13. Федченко А.П., Цимашенко П.В. Обучение русскому языку в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учебно-методическое 

пособие. – Иркутск, 2011. – 216 с. 

 

Дидактические материалы 

1. Карточки с заданиями по темам. 

2. Таблицы по русскому языку. 

3. Карточки по развитию связной речи. 

 

Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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Приложение 1 

 



 
 

Контрольный диктант по итогам повторения 

 Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с соблюдением изученных орфограмм 

(проверяемые и непроверяемые гласные и согласные на конце и в корне 

слова; окончания глаголов, имён существительных, имён прилагательных); 

— находить в тексте обращение, предложения с однородными членами; 

выделять знаками препинания предложения с обращением, с однородными 

членами. 

Диктант 

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ 

Птицы — наши друзья. Они охраняют поля, леса, огороды от 

вредителей. 

Пришла дождливая осень. На пороге зима. В воздухе закружились 

первые снежинки. Голодно птицам зимой. Вот и летят они к жилью человека. 

Пожалейте пернатых друзей. 

Ребята нашего класса смастерили кормушки для них. Они насыпали 

туда семян, сухих ягод. Слетаются к кормушкам снегири, синицы. Ребята, 

помогите птицам зимой. 

(58 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Подобрать однокоренные слова к слову смастерили, проверочное слово 

подчеркнуть. 

2. Объяснить постановку запятой в предложении: Они охраняют поля, леса, 

огороды от вредителей. 

II в а р и а н т 

1. Подобрать однокоренные слова к слову вредителей, проверочное слово 

подчеркнуть. 

2. Объяснить постановку запятой в предложении: Ребята, помогите птицам 

зимой. 

III в а р и а н т 

1. Разобрать по членам предложения и указать части речи: 

Слетаются к кормушкам снегири, синицы. 

  
Контрольный диктант по итогам I четверти 

 Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с соблюдением изученных орфограмм 

(безударные гласные в корне слова; глухие и звонкие согласные на конце и в 

корне слова; падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; ь для обозначения мягкости согласных); 

— находить имена собственные; 

— разбирать слова по составу; 

— определять и выделять части речи. 

Диктант 



 
 

ОСНОВАНИЕ МОСКВЫ 

Нехоженой извилистой дорогой пробивалась княжеская дружина. 

Впереди на сильном коне ехал князь. Путь всадников был долгим и трудным. 

Не раз слышали они вой волков в глухой чаще. И вот их взору открылся 

высокий холм. Он был покрыт могучими соснами. Его склон мягко спускался 

к чистой реке. 

Земледельцы давно облюбовали эти сказочные места. Здесь леса 

славились куницей, белкой и прочим пушным зверем.  В реке резвилась 

рыба. 

В 1147 году на берегу Москвы-реки появилось поселение. Основал его 

князь Юрий Долгорукий. Селение стало городом, а потом центром могучего 

государства.  

(95 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Образовать однокоренные слова от слова лес, разобрать их по составу. 

2. Найти сложное слово, обозначить в нём корни. 

3. Найти в первом абзаце текста имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение; надписать, поставить вопрос. 

II в а р и а н т 

1. Найти сложное слово, обозначить корни. 

2. Найти в первом абзаце текста имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение; надписать, поставить вопрос. 

III в а р и а н т 

1. Разобрать по составу слова городом, высокий, слышали. 

2. Найти имена собственные и подчеркнуть их. 

 

Контрольный диктант по итогам II четверти  

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с соблюдением изученных орфограмм 

(безударные гласные в корне слова; глухие и звонкие согласные на конце и в 

корне слова; падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; ь для обозначения мягкости согласных); 

— разбирать по членам предложения с указанием частей речи; 

— выполнять звукобуквенный анализ слов. 

Диктант 

ЗИМНИЙ ЛЕС 

Чудесен и сказочен лес зимой. Над лесными тропинками согнулись под 

тяжестью инея стволы молодых берёз. Зелёные ветви маленьких и высоких 

елей покрыты тяжёлыми шапками белого снега. Вершины елей и сосен 

украшены лиловыми шишками. 

Вот на стволе одной из ветвистых сосен красногрудый дятел долбит 

шиш ку. На ветки слетаются чижи и щеглы. На опушке леса поселились 

снегири. Они часами сидят на рябине или клёне. 



 
 

Не страшны птицам зимние морозы. Лес полон жизни! 

(72 слова) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Разобрать по членам предложение: Стройные берёзы и тонкие осины 

покрылись пушистым снегом, надписать сверху прилагательные. 

2. Выполнить звукобуквенный анализ слов тополь, русский. 

II в а р и а н т 

1. Разобрать по членам предложение: Высокие сосны и ели надели тяжёлые 

меховые шубы, надписать сверху прилагательные. 

2. Выполнить звукобуквенный анализ слов пыль, осенний. 

III в а р и а н т 

1. Разобрать по членам предложение: На опушке леса поселились снегири. 

2. Выполнить звукобуквенный анализ слова стволы. 

 

Контрольный диктант по итогам III четверти  

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с соблюдением изученных орфограмм 

(безударные гласные в корне слова; глухие и звонкие согласные на конце и в 

корне слова; падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; ь для обозначения мягкости согласных); 

— находить имена собственные; 

— находить глаголы и определять их грамматические признаки; 

— определять границы предложений; 

— расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

в сложных предложениях. 

Диктант 

МОСКВА 

Самолёт летит над красавицей Москвой. Трудно охватить глазом нашу 

сто лицу. Сколько здесь улиц, площадей, зелёных парков! 

В Москве живут несколько миллионов человек. Москвичи любят свой 

город. 

В городе пролегли новые широкие проспекты. Река Москва закована в 

гранит. Между её берегами повисли чудесные мосты. 

Далеко разнеслась слава о московском метро. Тут своя жизнь. На улице 

может быть знойное лето, дождливая осень, вьюжная зима. Но всегда тёплая 

и сухая погода в метро. 

Москва — сердце нашей Родины. 

Мы гордимся Москвой. 

(78 слов) 

Задания: 

I в а р и а н т 

1. Найти в тексте и подчеркнуть 5 глаголов. 

2. Определить грамматические признаки глагола лежит. 



 
 

II в а р и а н т 

1. Найти в тексте и подчеркнуть 3 глагола. 

2. Определить грамматические признаки глагола гордимся. 

III в а р и а н т 

1. Найти в тексте и подчеркнуть 3 глагола. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть имена собственные. 

 

Контрольный диктант по итогам IV четверти 

«Мудрое правило» 

Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст с соблюдением изученных орфограмм 

(безударные гласные в корне слова; глухие и звонкие согласные на конце и в 

корне слова; падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; ь для обозначения мягкости согласных); 

— находить части речи; 

— расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

в сложных предложениях. 

 Маленький енот набрал хвороста и отправился домой. Дорога шла 

через старый мост. Уже было близко до берега, когда он взглянул вниз. На 

него смотрел кто-то лохматый и сердитый. Енот показал ему кулак. 

«Чудище» тоже показало ему кулак. Енот погрозил палкой, палкой погрозили 

и ему.  

 Малыш бросился бежать. Дома он рассказал, что в реке живет злое 

чудище. Мама посоветовала улыбнуться чудищу.  

 Енот снова пошел на мост, наклонился и улыбнулся. Снизу на него 

смотрело веселое существо. 

 Попробуйте улыбнуться – какое мудрое правило! 
(по Л. Муур. Перевод О.Образцовой)  

Грамматическое задание: 

1-2 группа: 

1)укажи части речи, приведи примеры:  

-называет признак действия - …, например: …. 

-называет признак предмета - …, например:…  

-называет предмет - …, например: …   

-указывает на предмет - …, например: … 

-называет действие предмета - …, например: … 

-служит для связи слов по смыслу -…, например: … 

-называет количество или порядок предметов - …, например: … 

3 группа:  

контрольное списывание: 

Маленький енот (на)брал хвороста и (от)правился д.мой. Д.р.га шла 

через старый мост. Уже было бли.ко до бер.га, когда он взгл.нул вни. . На 

не.о см.трел кто-то л.хматый и с.рдитый. Енот (по)казал ему кулак. «Ч.дище» 

тоже (по)казал. ему кулак. Енот (по)гр.зил палкой, палкой (по)гр.зили и .му.  



 
 

 М.лыш бросился б.жать. Дома он (рас)сказал, что в р.ке ж.вет злое 

ч.дище. Мама (по)с.ветовала улыбнут.ся ч.дищу.  

 Енот снова (по)шёл на мост, (на)клонился и улыбнулся. Снизу на не.о 

см.трело в.селое существо. 

 Попробуйте улыбнут.ся – какое мудрое правило! 

грамматическое задание: определить части речи: угольному, шариками, ко 

мне, волнуется, спокойно, пятнадцатый. 

 

 

Контрольный диктант по итогам учебного года 

 Цель работы: проверить умения: 

— писать под диктовку текст со всеми изученными орфограммами; 

— определять предложения по цели высказывания; 

— находить простые предложения с однородными членами с союзами и без; 

— разбирать слова по составу; 

— находить изученные части речи. 

Диктант 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ 

Быстрый ручеёк звонко журчит в зарослях черёмухи. Но вот он 

выбежал на широкий луг. Заблестела на утреннем солнце вода. Ручей спешит 

вперёд. Со всех сторон к шумному ручью бегут другие ручьи. Он становится 

шире и глубже. Течение его замедлилось. Наш ручей стал речкой. 

В мягком иле поселились различные животные. На поверхности воды 

весело качаются белые кувшинки. Птицы свили гнёзда на высоком берегу. 

Вода несёт жизнь и растениям, и животным, и людям. Чистая вода — главное 

богатство природы. 

Берегите воду! 

(80 слов) 

I в а р и а н т 

1. Подобрать и записать по 3 изученных части речи: 

имя существительное — 

имя прилагательное — 

глагол — 

местоимение — 

имя числительное — 

наречие — 

2. Разобрать по составу слова: выбежал, заблестела, животные, кувшинки, 

быстрый, шумный. 

II в а р и а н т 

1. Подобрать и записать по 3 изученных части речи: 

имя существительное — 

имя прилагательное — 

глагол — 

местоимение — 



 
 

имя числительное — 

наречие — 

2. Разобрать по составу слова: выбежал, животные, бы- 

стрый. 

III в а р и а н т 

1. Подобрать и записать по 3 изученных части речи: 

имя существительное — 

имя прилагательное — 

глагол — 

2. Разобрать по составу слова: кувшинки, выбежал. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

«Проделки попугая» 

 Утром бабушка поставила клетку под яблоню и открыла дверцу. 

Попугай вылез из клетки, оглянулся, чихнул. Потом зашагал к яблоне и 

ловко забрался на ствол. На верхушке он захлопал крыльями и от радости 

громко закричал. Воробьи от страха посыпались в разные стороны.  

Я вышел в сад и замер. Вся земля под яблоней была усыпана яблоками. 

А сам виновник сидел на верхушке, срывал яблоко и выгрызал мякоть. 

Потом доставал зернышки, а яблоко бросал на траву. 
(по Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание:  

1-2 группа: 

1)найти в тексте диктанта и подчеркнуть одной чертой имена 

существительные; 

2)определить основные грамматические признаки имени существительного 

по схеме у слов 1 вариант под яблоню, на стол, от радости, крыльями; 2 

вариант на верхушке, в сад, с мякотью, яблоками:                                                    

                                                                              значение 

Слово … - это имя существительное               вопрос 

                                                                              грамматические признаки: 

                                                                              … род, … число, … падеж,  

                                                                              … склонение 

3 группа: 

контрольное списывание: 

Утром бабушка поставила клетку (под)яблоню и открыла дверцу. 

Попугай вылез (из)клетки, оглянулся, чихнул. Потом (за)шагал (к)яблон. и 

ло.ко (за)брался (на)ствол. (На)верхушк. он (за)хлопал крыльями и 

(от)радости громко (за)кричал. В.р.бьи от страха посыпались (в)разные 

стороны.  

Я (вы)шел (в)сад и замер. Вся з.мля (под)яблон.й была усыпана 

яблоками. А сам виновник сидел (на)в.рхушк., срывал ябл.ко и (вы)грызал 

мякоть. Потом доставал зернышки, а ябл.ко бр.сал (на)тр.ву. 



 
 

грамматическое задание: найти и подчеркнуть в тексте диктанта имена 

существительные; определить по схеме грамматические признаки у 

существительных под яблоней, от страха. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

«В лесах» 

 Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, переходили 

через сухие болота.  

Стояла жара. На солнечных полянах громко трещали кузнечики. Никла 

трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой. В небе над верхушками 

сосен висели ястребы.  

Жара измучила нас. Казалась, что лес тихо тлеет от солнечного зноя. 

Мы не курили. Боялись, что от спички лес загорится.  

Отдых мы устроили среди тенистых березовых чащ. Наконец нам 

удалось выйти к сырому месту и подышать влажным запахом травы. 
(по К. Паустовскому) 

Грамматическое задание:  

1-2 группа: 

1)найти в тексте диктанта и подчеркнуть одной чертой имена 

прилагательные; 

2)определить основные грамматические признаки имени прилагательного по 

схеме у слов 1 вариант: высокими (зданиями), глупую (ворону); 2 вариант: 

узенькие (улочки), в разное (время): 

                                                                              значение 

                                                                              вопрос 

Слово … - это имя прилагательное                 согласуется с сущ. … 

                                                                              грамматические признаки: 

                                                                              … род, … число, … падеж                                                                                                                                     

3 группа: 

контрольное списывание: 
Весь день мы шли соснов.ми л.сами. Шли (без)д.рог, п.р.ходили через 

сухие б.лота.  

Стояла жара. (На)солнечн.х п.лянах громко тр.щали кузнечики. Никла 

тр.ва, пахло горяч.й соснов.й к.рой и з.мляникой. (В)небе (над)верхушками 

сосен висели ястребы.  

Жара (из)мучила нас. Казалась, что лес тихо тлеет от солнечно.о зноя. 

Мы (не)курили. Б.ялись, что (от)спички лес (за)горится.  

Отдых мы устроили среди т.нистых березовых ч.щ. Наконец нам 

удалось выйти к сырому месту и (по)дышать влажным запах.м тр.вы. 

грамматическое задание: найти и подчеркнуть в тексте диктанта имена 
прилагательные. 

Контрольный диктант по теме «Глагол»  

«Степан и Фунтик» 



 
 

 Кот Степан выгнул спину, изловчился и ударил Фунтика по уху. С тех 

пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Пес везде сторожил кота. 

 Уже нельзя было лениво тереться об угол двери. Уже не полежишь на 

солнце возле колодца. Ходить надо было осторожно и чаще оглядываться. 

Надо было выбирать дерево, чтобы сразу удрать от Фунтика. 

 Степан любил по утрам обходить сад. Любил гоняться за воробьями, 

ловить бабочек. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по 

высокому забору. 
(по К. Паустовскому) 

Грамматическое задание:  

1-2 группа: 

1)найти в тексте диктанта и подчеркнуть двумя чертами глаголы; 

2)определить основные грамматические признаки глаголов по схеме у слов 1 

вариант: сомневались, решает, веселится; 2 вариант: простишь, 

беседовала, является:         

                                                                              значение 

                                                                              вопрос 

                         Слово … - это глагол               неопределенная форма  

                                                                              грамматические признаки: 

                                                                              … спряжение, 

                                                                              … время,  

                                                                              … лицо, 

                                                                              … число, 

                                                                              … род (в прошедшем времени) 

3 группа: 

контрольное списывание: 

Кот (С,с)тепан (вы)гнул спину, (из)ло.чился и ударил (Ф,ф)унтика 

(по)уху. С тех пор ж.знь для (С,с)тепана (по)т.ряла всякую прел.сть. Пес 

везде ст.рож.л к.та. 

 Уже нельзя было л.ниво терет.ся об угол дв.ри. Уже (не)(по)леж.шь на 

сол.це возле коло.ца. Х.дить надо было осторожно и ч.ще (о)глядыват.ся. 

Надо было (вы)бирать дер.во, чтобы сразу удрать от (Ф,ф)унтика. 

 (С,с)тепан любил (по)утрам (об)х.дить сад. Любил гонят.ся за 

в.р.бьями, л.вить бабочек. Но теперь (при)ходил.сь (об)х.дить сад не по з.мле, 

а по высок.му забору. 

грамматическое задание: найти в тексте диктанта и подчеркнуть двумя 

чертами глаголы; составить словосочетания глагола ходить с данными 

частями речи: глаг.+предлог+сущ.; глаг.+предлог+местоим.; не+глаг.+сущ. 
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