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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету Русский язык   8 класс 

составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант   I. 

В школе для   детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 8 классе осуществляются цели и задачи, решаемые в младших 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.  

В связи с этим на первый план выдвигается цель: формирование речи как 

средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся и облегчения их адаптации после окончания школы. 

Задачи: 

1. Дать учащимся законченный круг знаний по грамматике. 

2. На основании грамматических знаний выработать у школьников 

орфографические умения и навыки. 

3. Продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией 

словарного запаса. 

4. Учить осознанно употреблять различные типы и виды предложений. 

5. Совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной 

речью. 

6. Подготовить социально адаптированную личность в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

  Структура программы по письму и развитию речи включает в себя 

следующие разделы «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения 

поставленной цели и задач в соответствии с Образовательной программой 

образовательного учреждения: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский 

язык: Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  – М.: «Просвещение», 2012 – 

263 с.  

Количество часов, предусмотренных Рабочей программой - 136 в 

учебном году, из них для проведения теоретических занятий – 17 часов; 

лабораторных, практических работ, экскурсий и др. – 111 часов; 

контрольных занятий – 8 часов. В неделю в 8 классе 4 часа письма и развития 

речи, всего 34 учебных недели. 

Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию 

учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение основной формы организации 

учебного процесса по русскому языку - урок: 

 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. 

На уроке используется фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в группах. 

  Урок развития письменной связной речи проводится не реже 1 раза в 

месяц. 

Текущий контроль по изучению каждой темы, раздела проводится на 

каждом уроке в форме устного опроса, проверочных работ, грамматических 

и синтаксических разборов, словарных диктантов. 

Контрольные диктанты для оценки знаний и умений обучающихся 

проводятся: 

 входящий контрольный диктант по итогам повторения; 

 контрольный диктант по итогам I, II, III, IV четверти; 

 контрольный диктант по итогам учебного года. 

  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; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 писать под  диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

 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.  

 

 

Учебно-тематический план 



  

№  

разд

ела / 

тем

ы 

Наименование разделов и тем Количество часов  

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Лаборато

рные,  

практиче

ские 

занятия, 

экскурсии 

и др. 

Контро

льные 

заняти

я 

Дата  

1. Повторение  7  6 1  

1.1. Предложение простое и сложное. 1  1  05.09 

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

без них.  

1  1  06.09 

1.3. Однородные члены предложения. 1  1  07.09  

1.4. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

1  1  08.09  

1.5. Деловое письмо. Объяснительная записка 1  1  12.09  

1.6. Контрольный диктант по итогам повторения 

«Одуванчики».  

1   1 13.09  

1.7. Работа над ошибками.   1  14.09  

2. Состав слова.  14  13 1  

2.1. Корень и однокоренные слова. 1  1  15.09  

2.2. Суффикс и приставка – как части слова. 

Образование однокоренных слов. 

1  1  19.09  

2.3. Знакомые орфограммы. Правило проверки  

орфограмм. 

1  1  20.09  

2.4. Упражнение в написании знакомых 

орфограмм. 

1  1  21.09  

2.5. Образование слов при помощи приставки и 

суффикса. 

1  1  22.09  

2.6. Гласные и согласные в приставках. Правило 

правописания. 

1  1  26.09  

2.7. Приставка и предлог. Правописание 

приставок и предлогов. 

1  1  27.09  

2.8. Сложные слова.  1  1  28.09  

2.9. Образование сложных слов. 1  1  29.09  

2.10. Упражнения на закрепление по теме «Состав 

слова». 

1  1  03.10  

2.11. Деловое письмо. Автобиография. 1  1  04.10  

2.12. Упражнения на закрепление по теме «Состав 

слова». 

1  1  05.10  

2.13. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Состав слова». «Враги и 

друзья пшеничного поля» 

1   1 06.10  

2.14. Работа над ошибками. 1  1  10.10  



  

3. Части речи. 84 15 61 4  

3.1. Части речи. 1 1   11.10  

3.2. Имя существительное. Грамматические 

признаки. 

1 1   12.10  

3.3. Имя собственное. 1  1  13.10 

3.4. Существительные единственного числа с 

шипящей на конце. 

1  1  17.10  

3.5. Склонение имен существительных в 

единственном числе. 

1  1  18.10  

3.6. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

единственного числа. 

1  1  19.10  

3.7. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

единственного числа. 

    20.10  

3.8. Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

1  1  24.10  

3.9. Существительные с шипящей на конце. 1  1  25.10  

3.10. Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием по итогам I 

четверти «Русская изба».   

1   1 26.10  

3.11. Работа над ошибками. 1  1  27.10  

3.12. Несклоняемые имена существительные. 1 1   07.11  

3.13. Упражнения на закрепление по теме «Имя 

существительное». Деловое письмо. Адрес. 

1  1  08.11  

3.14. Упражнения на закрепление по теме  «Имя 

существительное». 

1  1  09.11 

3.15. Имя прилагательное. Грамматические 

признаки. 

1 1   10.11  

3.16. Согласование прилагательных с  

существительными. 

1  1  14.11  

3.17. Родовые окончания имен прилагательных. 1  1  15.11  

3.18. Правописание безударных окончаний 

прилагательных среднего рода после 

шипящих. 

1  1  16.11  

3.19. Правописание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных 

единственного числа. 

1  1  17.11  

3.20. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных множественного числа. 

1  1  21.11  

3.21. Правописание  прилагательных на -ий, -ья, -

ье, -ьи. 

1 1   22.11  

3.22. Склонение  прилагательных мужского и 

среднего рода на -ий, -ье. 

1  1  23.11  



  

3.23. Склонение прилагательных женского рода на 

-ья. 

1  1  24.11  

3.24. Склонение прилагательных во 

множественном числе на -ьи. 

1  1  28.11  

3.25. Упражнения на закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

1  1  29.11  

3.26. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход 

князя Игоря». 

1 1   30.11  

3.27. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход 

князя Игоря». 

  1  01.12  

3.28. Упражнения на закрепление по теме «Имя 

прилагательное». 

1  1  05.12  

3.29. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» «Медведь».  

1   1 06.12  

3.30. Работа над ошибками.   1  07.12  

3.31. Личные местоимения. Грамматические 

признаки. 

1 1   08.12 

3.32. Лицо и число местоимений. 1  1  12.12  

3.33. Местоимения 3-го лица единственного числа. 1  1  13.12  

3.34. Склонение местоимений 1-го лица. 1  1  14.12  

3.35. Склонение местоимений 2-го лица. 1  1  15.12  

3.36. Склонение местоимений 3-го лица. 1  1  19.12  

3.37. Правописание местоимений с предлогами. 1  1  20.12  

3.38. Правописание местоимений 3-го лица с 

предлогами и без. 

1  1  21.12  

3.39. Упражнения на закрепление по теме 

«Личные местоимения».  

1  1  22.12  

3.40. Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  по итогам II 

четверти «Признаки ноября». 

1   1 26.12  

3.41 Работа над ошибками. 1  1  27.12  

3.42. Упражнения на закрепление по теме 

«Личные местоимения». Деловое письмо. 

Заявление. 

1  1  28.12  

3.43. Сочинение «Находка». 1 1   29.12  

3.44. Сочинение «Находка». 1  1  09.01  

3.45. Глагол. Грамматические признаки. 1 1   10.01  

3.46. Роль глагола в предложении. 1  1  11.01  

3.47. Неопределенная форма глагола. 1 1   12.01  



  

3.48. Правописание шипящих на конце слова. 1  1  16.01  

3.49. Изменение глаголов по временам. 1  1  17.01  

3.50. Прошедшее время глагола.  1  1  18.01  

3.51 Род и число глаголов в прошедшем времени. 1  1  19.01  

3.52. Сочинение «Как я однажды пообедал». 1  1  23.01  

3.53. Правописание частицы  не  с глаголами. 1  1  24.01 

3.54. Изменения  глаголов  по лицам и числам. 1  1  25.01  

3.55. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

1  1  26.01  

3.56 Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

1  1  30.01  

3.57. Глаголы 3-го лица. 1  1  31.01  

3.58. Правописание глаголов с –ться и –тся. 1  1  01.02  

3.59. Упражнения на закрепление по теме 

«Изменение глаголов по временам, лицам и 

числам». 

1  1  02.02  

3.60. Закрепление по теме «Изменение глаголов по 

временам, лицам и числам». 

1  1  06.02  

3.61. Сочинение «Мой День рождения». 1  1  07.02  

3.62. Изменения глаголов  по лицам и числам. 1 1   08.02  

3.63. Окончания глаголов I и II спряжения. 1  1  09.02  

3.64. Ударные и безударные окончания глаголов I 

и II спряжения. 

1  1  13.02  

3.65. Правило проверки безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

1 1   14.02  

3.66. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

1  1  15.02  

3.67. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

1  1  16.02  

3.68. Сочинение по картине А.А. Митрофанова 

«Утро на берегу озера». 

1 1   20.02  

3.69. Сочинение по картине А.А. Митрофанова 

«Утро на берегу озера». 

1  1  21.02  

3.70. II спряжение. 1  1  22.02  

3.71. I спряжение. 1  1  27.02  

3.72. Правописание  окончаний глаголов 1-го лица 

множественного числа. 

1  1  28.02  

3.73 Правописание  окончаний глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

1  1  01.03  



  

3.74. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 2-го лица 

множественного числа. 

1  1  02.03  

3.75. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 3-го лица единственного 

числа. 

1  1  06.03  

3.76. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 3-го лица 

множественного числа. 

1  1  07.03  

3.77. Способы проверки безударных окончаний. 1  1  09.03  

3.78. Упражнения на закрепление по теме 

«Спряжение глаголов». 

1  1  13.03  

3.79. Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием по итогам III  

четверти «Как белка зимует». 

1   1 14.03  

3.80. Работа над ошибками.  1  1  15.03  

3.81. Закрепление по теме «Глагол». 1  1  16.03  

3.82. Деловое письмо. Анкета. 1  1  20.03  

3.83.  Сочинение «Случай на рыбалке». 1 1   21.03  

3.84. Сочинение «Случай на рыбалке». 1  1  22.03  

4. Предложение. 21 2 18 1  

4.1. Простое предложение нераспространенное и 

распространенное. 

1  1  23.03  

4.2. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1  1  03.04  

4.3. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1  1  04.04  

4.4. Нераспространённые и распространённые 

однородные члены предложения. 

1  1  05.04  

4.5. Нераспространённые и распространённые 

однородные члены предложения. 

1  1  06.04  

4.6. Распространение однородных членов 

предложения. 

1  1  10.04  

4.7. Обращение. 1  1  11.04  

4.8. Правило правописания знаков  препинания 

при обращении. 

1  1  12.04  

4.9. Виды предложений по интонации. 1 1   13.04  

4.10. Знаки препинания в конце предложения. 1  1  17.04  

4.11. Сложные предложения.  1  1   18.04  

4.12. Сложные предложения с союзами и без. 1  1  19.04  



  

4.13. Упражнения в написании сложных 

предложений. 

1  1  20.04  

4.14. Различие сложных предложений и 

предложений с однородными членами. 

1 1   24.04  

4.15.  Союзы и союзные слова в сложном 

предложении. 

1  1  25.04  

4.16.  Упражнения в написании сложных 

предложений. 

1  1  26.04  

4.17. Закрепление по теме «Предложение». 1  1  27.04   

4.18. Деловое письмо. Объявление. 1  1  02.05  

4.19. Упражнения на закрепление по теме 

«Предложение». 

1  1  03.05  

4.20. Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием по итогам IV 

четверти  «Весенняя гроза».  

1   1 04.05  

4.21. Работа над ошибками. 1  1  10.05   

5. Повторение. 9  8 1  

5.1. Правописание знакомых орфограмм в   

разных частях слова и речи. 

1  1  11.05  

5.2. Простые и сложные предложения. 1  1  15.05  

5.3. Упражнения в постановке знаков препинания 

в сложных предложениях. 

1  1  16.05  

5.4. Упражнения в постановке знаков препинания 

в сложных предложениях. 

1  1  17.05  

5.5. Упражнения на закрепление по итогам 

повторения. 

1  1  18.05  

5.6. Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием за учебный год 

«Песня жаворонка». 

1   1 22.05  

5.7. Работа над ошибками. 1  1  23.05 

5.8.  Изложение «Мать и сын». 1  1  24.05   

5.9 Обобщающий урок. 1   1    25.05  

Итого   135 17 110 8  

 

Содержание программы учебного курса 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. 

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

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, 

относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корнях слов. 



  

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а(от-, до-, по-, про-, за-, на-),приставка 

пере-, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем  

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные  местоимения.Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на 

материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения.  

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с 

-тьсяи -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нерас-

пространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, со-

единенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь 



  

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников  (в связи 

с прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, 

практической деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему 

научила меня школа»).  

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных  

мероприятиях, производственной практике, о выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной 

помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка 

Повторение пройденного за год. 

Средства контроля 

 Основными средствами контроля на уроках русского языка являются 

текущие проверочные диктанты и итоговые контрольные работы 

(приложение 1). 

Перечень учебно-методическое обеспечения 

 

Литература основная  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы: Сб. 1. /Под ред. В.В.Воронковой. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. 

2. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык: Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.  – М.: «Просвещение», 2012.– 263 с. 

 

Литература дополнительная 

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

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

2. Галунчикова Н.Г., ЯкубовскаяЭ.В. Контрольные диктанты по русскому 

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

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

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

4. 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. 

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. Федченко А.П.  урок русского языка в специальной (коррекционной) 

школе III вида: Учеб.-метод. пособие/Изд-во ГОУ ВПО «Иркут. гос. 

пед. ун-т», 2006 – 96 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». 

 

Оборудование и приборы 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 

Дата внесений 

изменений 

Рабочую 

программу 

Содержание изменений в 

Рабочей программе 

Подпись лица, 

сделавшего 

изменения в 

Рабочую программу 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



  

 

 

 

 

 Приложение 1 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам повторения 

 

Цель работы: проверить умения; 

1. писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения и с изученными орфограммами (безударные гласные в корне 

слова; глухие и звонкие согласные в корне и на конце слова; -тся, -ться в 

глаголах; падежные окончания имён существительных, имён 

прилагательных); 

2. находить предложения с однородными членами; 

3. определять изученные части речи. 

ОДУВАНЧИКИ 

У больших дорог, у лесных тропинок всё лето цветут одуванчики. Они 

похожи на маленькие солнца с зелёными лучами.  

Семена одуванчика быстро созревают и делаются пушистыми 

шариками. Дунь на шарик, и поплывут в воздухе белые пушинки. Вот 

поэтому народ назвал этот цветок одуванчиком.  

Ранним утром цветы просыпаются, радостно улыбаются и раскрывают 

свои золотые корзинки. Вечером одуванчики закрывают лепестки и всю 

летнюю короткую ночь крепко спят. В солнечный погожий день лесная 

поляна цветущих шариков выглядит золотой. 

(76 слов) 

Грамматическое задание: 

I вариант 

1. Выписать из текста предложение с однородными членами. 

2. Подобрать к существительному 5 слов: одуванчики (какие?). 

 II вариант  
1. Выписать из текста предложение с однородными членами. 

2. Подобрать к существительному 3 слова: одуванчики (чтоделают?). 

III вариант  
1. Списать текст. 

2. Подобрать проверочные слова к следующим словам: у лесных, цветок, 

поляна. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  I ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения:  

1. писать под диктовку текст с изученными орфограммами (безударные 

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

разделительный ь; падежные окончания имён существительных). 



  

2. находить простые предложения с однородными членами, сложные 

предложения; 

3. разбирать слова по составу. 

РУССКАЯ ИЗБА 

Русские люди всегда жили в избах. Особенно красивы избы, которые 

стоят по живописным берегам реки Волги. 

Мастера-плотники рубили избу из еловых, сосновых брёвен. Крышу 

готовили из тёсаных досок. Настоящие умельцы делали изделия редкой 

красоты. Столбики крыльца украшались аккуратной резьбой. Особенно 

красивыми были калитки, наличники окон. На самую верхушку крыши 

ставился резной деревянный конёк. Пышный растительный узор бежит по 

всему дому. Он заплетает в свои побеги крупные цветы, удивительные 

плоды, огромные шишки. 

  Дома в Древней Руси выглядели небогато, но нарядно и празднично. 

Увидишь такой дом и понимаешь: широкая душа у его хозяев. 

(94 слова) 

Задания: 

I вариант 

1. Разобрать по составу слова вырезали, резной, резьба. 

2. Выделить корни в сложном слове живописных. 

3. Найти разные части речи и надписать сверху. 

II вариант  
1. Разобрать по составу слова сады, садовый, посадки. 

2. Выделить корни в сложном слове лесоруб. 

3. Написать над словами часть речи: цветы, цветёт, цвет- 

ной. 

III вариант  
1. Списать текст. 

2. Разобрать по составу слова дом, дома, домики. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  II ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

1. писать под диктовку текст с изученными орфограммами (безударные 

гласные; глухие и звонкие согласные; ь для обозначения мягкости согласных; 

падежные окончания изученных частей речи); 

2. разбирать слова по составу; 

3. выделять главные и второстепенные члены предложения; 

4. указывать части речи. 

ПРИЗНАКИ НОЯБРЯ 

Наступил ноябрь. Небо стало холодным и хмурым. Вдруг появились и 

низко над землёй проплывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный 

порыв ветра пригнул к земле тонкие стебли травы и сорвал с деревьев 

последние листья. Покружилась лёгкая листва в воздухе и легла на землю. 



  

Ночью среди деревьев слышится шорох. Это идёт мелкий неторопливый 

дождь. 

Идёт полоса ненастья. Не слышатся песни птиц. Спрятались ящерицы, 

лягушки и жабы. Уснул колючий ёж. Готовит себе на зиму берлогу медведь. 

Все приготовились к приходу зимы. 

(80 слов) 

Задания: 

I вариант 

1. Разобрать по составу слова пожелтела, перелётные. 

2. Разобрать предложение по членам, указать части речи: Покружилась 

лёгкая листва в воздухе и легла на землю. 

II вариант  
1. Разобрать по составу слова побелка, приносит. 

2. Разобрать предложение по членам, указать части речи: Сильный порыв 

ветра пригнул к земле тонкие стебли травы и сорвал с деревьев последние 

листья. 

III вариант  
1. Списать текст. 

2. В первом абзаце подчеркнуть изученные орфограммы. 

  

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  III ЧЕТВЕРТЬ 

Цель работы: проверить умения: 

1. писать под диктовку текст с изученными орфограммами (безударные 

гласные; глухие и звонкие согласные; ь для обозначения мягкости согласных; 

падежные окончания изученных частей речи); 

2. находить и указывать изученные части речи; 

3. разбирать предложение по членам с указанием главных и второстепенных 

членов. 

КАК БЕЛКА ЗИМУЕТ 

Зимой белки не боятся морозов. Закружила в лесу метель, и белка к 

своему гнезду спешит. Гнездо у неё круглое. Оно похоже на большой шар с 

лазейкой. В гнезде лежит сухая, мягкая подстилка. Свернётся белка 

клубочком, пушистым хвостиком вход закроет. Ледяной ветер несёт мелкий, 

колючий снег. А зверьку тепло спать в гнёздышке.  

Утихнет пурга. Белочка вылезет и поскачет по веткам. Найдёт она 

еловую шишку или сухой гриб. На зиму запасов хватит. 

(73 слова) 

Задания: 

I вариант 

1. Найти и подчеркнуть местоимение с предлогом, без предлога. 

2. К данным глаголам поставить вопрос, указать время: закружила, спешит, 

найдёт. 



  

3. Разобрать по членам предложение: Белочка вылезет и поскачет по 

веткам. 

II вариант  
1. Найти и подчеркнуть местоимения. 

2. К данным глаголам поставить вопрос: закружила, спешит, найдёт. 

3. Разобрать по членам предложение: Белочка вылезет и поскачет по 

веткам. 

III вариант  
1. Подчеркнуть в тексте слова с безударными гласными. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

  IV четверть 

Цель работы: проверить умения: 

1. писать под диктовку текст с изученными орфограммами (безударные 

гласные; глухие и звонкие согласные; ь для обозначения мягкости согласных; 

падежные окончания изученных частей речи); 

2. разбирать предложение по членам с указанием главных и второстепенных 

членов; 

3. составлять схему предложения. 

 

«Весенняя гроза» 

Навстречу солнцу ползёт тёмная туча, а на ней красными зигзагами 

мелькает молния. Слышны далёкие раскаты грома, но дождя ещё нет. 

Тёплый ветер гнёт деревья и поднимает на дороге пыль. Сейчас брызнет 

майский дождь, и начнётся настоящая гроза.  

 Первые брызги чёрными точками ложатся на пыльную дорогу. 

Большая капля падает на щёку и ползёт слезой по подбородку.  

 Во время дождя ветер утихает. Шумит только дождь. Он мелкой 

дробью стучит по сухой дороге. 

I вариант 

1.  Найти и разобрать по членам предложения сложное предложение: 

Навстречу солнцу ползёт тёмная туча, а на ней красными зигзагами 

мелькает молния. 

2. Составить схему сложного предложения. 

II вариант  
1. Разобрать по членам предложение: Белочка вылезет и поскачет по 

веткам. 

2. Составить схему сложного предложения. 

III вариант  
1. Списать текст. 

2. В первом абзаце подчеркнуть слова с безударными гласными.   

 
Контрольное списывание: 

«Весенняя гроза» 



  

Навстречу со.нцу п.лзёт тёмная туч., а на ней красными зигзагами 

м.лька.т молния. Слышны далёкие раскаты грома, но д.ждя ещё нет. Тёплый 

ветер гнёт д.рев.я и п.днимает на д.роге пыль. Сейчас брызнет майский 

дождь, и начнётся настоящая гр.за.  

 Первые брызги ч.рными точками л.жатся на пыл.ную д.рогу. Б.льшая 

капля падает на щёку и п.лзёт сл.зой по п.дб.родку.  

 Во время д.ждя ветер утихает. Шумит только дождь. Он мелкой дроб.ю 

стучит по сухой д.роге. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по итогам учебного года 
Цель работы: проверить умения: 

1. писать под диктовку текст с соблюдением изученных орфограмм 

(безударные гласные; глухие и звонкие согласные;  ь для обозначения 

мягкости согласных; падежные окончания изученных частей речи) и знаков 

препинания в предложениях; 

2. находить и указывать изученные части речи; 

3. разбирать предложение по членам с указанием главных и второстепенных 

членов; 

4. разбирать слова по составу; 

5. различать простые и сложные предложения. 

ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА 

Жаворонок поёт нехитро, но в его песне есть свежесть летнего утра. 

Радостное солнце освещает верхушки деревьев.  

Становишься счастливым, когда услышишь песню жаворонка.  

С песней каждой птицы у человека пробуждаются воспоминания. 

Влажный голосок кукушки напоминает о юности, о родничке под мостиком. 

Вот защёлкал соловей в тенистом холодке. 

Остановится на ходу человек, забьётся вдруг его сердце с молодой 

силой.  

Но жаворонок простодушен. Он поёт просто потому, что всюду зреет 

рожь. Над ним высокое небо, а мир такой светлый и прекрасный. 

(80 слов) 

Задания: 

I вариант 

1. Найти в тексте и выписать простое и сложное предложения, разобрать их 

по членам. 

2. Разобрать по составу слова подоконник, подарок, находка. 

II вариант  
1. Найти в тексте простое предложение и подчеркнуть главные члены. 

III вариант  
1. Разобрать по членам предложение: Радостное солнце освещает верхушки 

деревьев. 

Диктант по теме «Состав слова» 

«Враги и друзья пшеничного поля» 



  

 Крестьянин вспахал землю. Попало в землю зерно. От влаги оно 

набухло, проросло и пробилось к свету зелёным листком. Всё поле 

покрылось нежными побегами. Но тут напали на пшеницу враги – сорняки. 

Люди начали с ними борьбу. Ведь пшенице надо перезимовать под снегом.   

 Пришла зима с морозами и метелями. Мороз был врагом пшенице, а 

снег другом. Съёжились от мороза зелёные листочки. Сгубил бы он пшеницу, 

но выпал снег и накрыл поле тёплым одеялом. 

Грамматическое задание: 

1 группа: Выписать 5  слов и разобрать их по составу. 

2 группа:  Разобрать по составу слова: с морозами, листком. 

3 группа: 

контрольное списывание: 

«Враги и друзья пшеничного поля» 

 Крест.янин вспахал землю. П.пало (в)землю з.рно. (От)влаг. оно 

н.бухло, пр.р.сло и пр.б.лось (к)свету з.лёным л.стком. Всё поле п.крылось 

нежными п.бегами. Но тут н.пали (на)пш.ницу вр.ги – с.рняки. Люди нач.ли 

(с)ними б.рьбу. Ведь пш.ниц. надо п.р.зимовать (под)снег.м.   

 Пр.шла зима с м.розами и м.телями. М.роз был вр.гом пш.ниц., а сне. 

другом. С.ёж.лись от м.роза з.лёные л.сточки. Сгубил бы он пш.ницу, но 

выпал сне. и н.крыл пол. тёплым .деялом. 

Диктант по теме «Имя прилагательное» 

«Медведь» 

 Каждую ночь бурый медведь приходил к охотничьей избушке и съедал 

улов свежей рыбы. Мы поставили капкан с острыми зубьями. Сверху 

навалили рыбьи головы. А медведь снизу капкан ковырнул, он захлопнулся. 

Зверь спокойно рыбу съел и убежал. 

 Зарядили мы ружья и пошли в глухую тайгу. Вдруг в кустах медвежья 

голова показалась. Не успели мы ружья вскинуть. Домой шли без добычи. У 

глубокого обрыва опять из кустов медведь на нас смотрит. Мы замерли от 

такого медвежьего нахальства.  

 Пусть живёт, раз он такой хитрый. 

Грамматическое задание: 

1 группа: А) Подчеркни прилагательные. Б) Выписать 4 прилагательных с 

существительными  и определить: род, число, падеж. 

2 группа: А) Подчеркни 3 прилагательных. Б) Определить: род, число, падеж 

у прилагательного: медвежья голова, от медвежьего нахальства. 

3 группа: 

контрольное списывание: 

«Медведь» 

 Каждую ноч. бурый м.дведь прих.дил (к)охотничьей избушк. и с.едал 

уло. свежей рыбы. Мы п.ставили капкан (с)острыми зуб.ями. (С)верху 

н.валили рыб.и гол.вы. А м.дведь (с)низу капкан ковырнул, он з.хлопнулся. 

Зверь спокойно рыбу с.ел и уб.жал. 



  

 З.р.дили мы руж.я и п.шли (в)глухую тайгу. (В)друг в кустах медвеж.я 

г.л.ва п.к.залась. (Не)успели мы руж.я вскинуть. Д.мой шли без д.бычи. У 

глубокого обрыва опять (из)кустов м.дведь на нас смотрит. Мы замерли от 

такого медвежьего нахальства.  

 Пусть ж.вёт, раз он такой хитрый. 
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