


 

 

 
Пояснительная записка 

      Письмо и развитие речи в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из 
основных учебных предметов. В данной программе представлены разделы изучения курса 
русского языка  5, 6, 7, 8, 9  классов. Данная рабочая программа учитывает особенности 
познавательной деятельности детей с ограниченными  возможностями здоровья.  

Цели предмета:  
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, развитии 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) Овладевать речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
2) Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие 
восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 
3) Обогащать словарный запас, учить пользоваться словарями разных типов; 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, 
на коррекцию всей личности в целом. 
Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие основных мыслительных операций; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013) N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ; 
2. Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида (приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-н)   I 
вариант,   

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе специального школьного образования учащихся с нарушением интеллекта 
учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 
но и средством обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память 
и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 
Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 
родному языку:  



 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков; 

-  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что 
определяется содержанием и структурой учебного предмета. 
Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы: 
Грамматика и правописание. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Связная речь. 

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. 

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 
правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 
уделяется фонетическому разбору. 

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 
правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 
словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 
учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 
гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания 
имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по 
написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 
практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 
формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 
недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет 
обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников 
навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного 
предложения.     

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 
Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме 
весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 
слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 
предложений, связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения 
— ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 
деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами 
работ, как изложение и сочинение. 

В 5–9 классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 
осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 
формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 
мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 
МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

 

Данный предмет  «Письмо и развитие речи» входит в предметную область «Родной язык и 
литература». 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 
 

    Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 
тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 
грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и 
т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. Контрольные работы могут состоять из 
контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного 
вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических 
заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). В числе видов грамматического разбора 
следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, 
членов предложения на основе установление связей слов в предложении, конструирование 
предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 
заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в 
данном классе, но и в предыдущих. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5 класс 

Программа рассчитана на 35 недель (175 часов, по 5 часов в неделю). 
Количество часов по четвертям 

 
I  

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть 
Всего за 

год 
8 недель - 40 ч. 7недель -35 ч. 11 недель – 55 ч. 9 недель - 45 ч. 175 ч. 

 
Тематический план 5 класс 

Тема I  
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Повторение 5    5 
Звуки и буквы 10    10 
Состав слова 30 5   35 
Части речи  10   10 
Имя существительное  25 50 10 85 
Предложение    20 20 
Повторение     10 10 
 45 40 50 40 175 

 
 

6 класс 
Программа рассчитана на 35 недель (140 часов, по 4 часа в неделю). 

Количество часов по четвертям 
 

I  
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

Всего за 
год 

8 недель - 32 ч. 7недель -28 ч. 11 недель – 44 ч. 9 недель - 36 ч. 140 ч. 
 

Тематический план 6 класс 

Тема I  
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  



 

 

Повторение 6    6 
Звуки и буквы 6    6 
Состав слова 24    24 
Имя существительное  23   23 
Имя прилагательное  5 44 1 50 
Предложение    21 21 
Повторение     10 10 
 36 28 44 32 140 

 
 

7 класс 
Программа рассчитана  на 35 недель (140 часов, по 4 часа в неделю). 

Количество часов по четвертям 
 

I  
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

Всего за 
год 

8 недель - 32 ч. 7 недель -28 ч. 11 недель - 44ч. 9 недель - 36 ч. 140 ч. 
 

Тематический план 7 класс 

Тема I  
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Повторение 8    8 
Состав слова 15    15 
Имя существительное 11    11 
Имя прилагательное 2 10   12 
Местоимение  15   15 
Глагол  7 37  44 
Предложение   3 22 25 
Повторение    10 10 
 36 32 40 32 140 

 
 

8 класс 
Программа рассчитана  на 35 недель (140 часов, по 4 часа в неделю).  

Количество часов по четвертям 
 

I  
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

Всего за 
год 

8 недель - 32 ч. 7 недель -28 ч. 11 недель – 44 ч. 9 недель – 36 ч. 140 ч. 
 

Тематический план 8 класс 

Тема I  
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Повторение 8    8 
Состав слова 15    15 
Имя существительное 13 2   15 
Имя прилагательное  17   17 
Личные местоимения  13 1  14 
Глагол   39  39 
Предложение    22 22 
Повторение    10 10 



 

 

 36 32 40 32 140 
 

 

9 класс 
Программа рассчитана  на 34 недель (136 часов, по 4 часа в неделю).  

 
Количество часов по четвертям 

 
I  

четверть 
II 

четверть 
III 

четверть 
IV 

четверть 
Всего за 

год 
8 недель - 32 ч. 7 недель -28 ч. 11 недель – 44 ч. 8 недель – 32 ч. 136 ч. 

 
Тематический план 

Тема I  
Четверть  

II 
Четверть  

III 
Четверть  

IV 
Четверть  За год  

Повторение 7    7 
Звуки и буквы 8    8 
Состав слова 10    10 
Имя существительное 11 2   13 
Имя прилагательное  10   10 
Личные местоимения  9   9 
Глагол  11 9  20 
Наречие   13  13 
Имя числительное   13  13 
Части речи   5  5 
Предложение    20 20 
Повторение    8 8 
 36 32 40 28 136 



      

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5 класс 
 

Повторение 
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 
интонации. 

              Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 
глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные 
и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 
Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании 
слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне  слов.  
Правописание приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный ъ. 

Части речи 
 Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части 
речи по вопросам и значению. 

Имя существительное 
Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. 
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 
Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) 

и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 
Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном 
падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном падежах (к деревне, в 
деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном 
падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 
падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 
окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и предложном 
падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. 
Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным скло-
нениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

 
Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 
распространенные. 



 

 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. 
Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 
Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. 
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь 

класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 
'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 
Повторение пройденного за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

Учащиеся должны уметь: 
различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем    изменения формы 

слова; 
обозначать мягкость согласных буквой - ь; 
разбирать слово по составу; 
выделять имя существительное как часть речи; 
строить простое распространенное предложение; 
связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
пользоваться словарем.  
Учащиеся должны знать: 
алфавит; 

      способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова) 
 
6 класс 

 
Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 
распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом 
и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких 

и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 
Слово 

Состав слова 
Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
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-). 
Имя существительное 

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. 
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 



 

 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 
окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 
основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только 
во множественном числе. 

Имя прилагательное 
 Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 
Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и 

согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 
                        Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, 

с одиночным союзом м, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами. 
Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 
Работа с деформированным текстом. 
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок товарища и т. д.). 
Повторение пройденного за год 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 
Учащиеся должны уметь: 
правильно обозначать звуки буквами на письме; 
подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 
родственных слов; 
разбирать слово по составу; 
выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 
строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
связно высказываться устно и письменно (по плану); 
пользоваться словарем.  
Учащиеся должны знать: 
способы проверки написания гласных и согласных в корне слов 

 
 7 класс 

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 не. 

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. 

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 по родам и числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 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, соединенными 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, трактической 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, о 
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 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

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 словарем. 
 Учащиеся должны знать: 
главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
название частей речи, их значение; 
наиболее распространенные правила правописания слов. 
 
 
 



 

 

                                                                 8 класс 
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. 

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. 
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 
      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. 
Предложение 

Простое 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) 
Сочинения 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», «Исторические 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 свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Учащиеся 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 словарем.  
Учащиеся должны знать: 
    Части речи;  
    Наиболее распространенные правила правописания. 
 

9 класс 
 

Повторение 
Простое предложение. Простое предложение 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. Обозначение звонких и глухих согласных 
на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 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 корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне 
зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- 
(бес-), воз- (вое-), 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 
Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Личные местоимения 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 
Глагол 

Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 
личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 



 

 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 
множественного числа. 
Частица не с глаголами. 

Имя числительное 
Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 
Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 
Части речи 

Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употребление в 
речи. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 
Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 
оформлять все виды деловых бумаг; 
пользоваться словарем.  
Учащиеся должны знать: 
части речи, использование их в речи; 
наиболее  распространенные правила правописания слов. 

 
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 

Изложение. 
Сочинение 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 за год. 

 
НОРМЫ ОЦЕНОК 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ ПО ПИСЬМУ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

учащихся вспомогательной 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  в V—IX классах — диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, 
классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно 
быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 
но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 
избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если такие слова встре-
чаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и 
конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Примерный объем текстов контрольных работ  в V —45—50 слов, в VI —65—70 слов, в 
VII—IX— 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: 

V—IX 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 не пройденные 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 предло-
жении. 

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 применить свои знания, хотя и допускает 2—8 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 специальной (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 IV—V классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, 
объемом 20—45 слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по 
объему: в VI—VII классах — 45—70 слов, в VIII—IX классах — 70— 100 слов. Изложения дети 
пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII—IX 
классах допускается самостоятельное составление планов учащимися. При оценке изложений и 
сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 
 Оценка «5» ставится ученику 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 предложении; 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. 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся 
на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах коррекционных образовательных учреждений 
VIII вида Методическое пособие для учителя. М.: Просвещение 2002 г; 
2. Аксёнова А.К.. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. 
М.:«ВЛАДОС»1999г.; 
 3. Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школ .-М.: 
Просвещение, 1992; 
 4. Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. Учебник для 5 классов коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение 2012; 
5. Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. Учебник для 7 классов коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение 2008; 
6. Галунчикова Н. Г. Якубовская Э. В. Русский язык. Учебник для 8 классов коррекционных 
образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение 2012; 
 7. Галунчикова Н. Г., Якубовская Э. В. Комплект рабочих тетрадей по русскому языку для 
учащихся 5-9 классов в 4 частях. М.: Просвещение 2005; 
 6. Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь по русскому языку: Состав слова: Учебное пособие для 5-9 
классов.-М.: Просвещение, 2002; 
8.  Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь по русскому языку: Глагол.-М.: Просвещение, 2003; 
9.  Галунчикова Н.Г. Рабочая тетрадь по русскому языку: Имя прилагательное.-М.: Просвещение, 
2003 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

5 класс 
5 часов в неделю, 175 часов 
№ 
п/п 

 Тема и содержание уроков Методы и формы орг-ции работы 
на уроке, виды деятельности 

Речевой материал Часы 

  ПОВТОРЕНИЕ   5 
1.  Предложение. Практические упражнения в 

составлении предложений. 
Беседа, практическая работа 
Работа со схемами предложений 

Повторение слов, 
изученных  в начальной 

1 

2.  Связь слов в предложении. Работа с таблицами школе 1 
3.  Главные и второстепенные Памятки ЗДРАВСТВУЙ 2 
4.  члены предложения Фронтальная и  ДО СВИДАНИЯ  
5.  Различение предложений по интонации. Индивидуальная  работа БЛАГОДАРЮ 1 
  ЗВУКИ И БУКВЫ   10 
1.  Связная речь: заполнение дневника 

учащимися 
Объяснение 
Практическая работа 

БОЛОТО 1 

2.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№1) 
«Повторение изученного» 

Письмо под диктовку 
Практическая  работа 

Текст диктанта 1 

3.  РНО. Звуки и буквы. Звуки гласные и 
согласные. Алфавит 

Работа с памятками ПАССАЖИР 1 

4.  Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 
мягкости согласных буквами: -ь,-е,-ё,-и,-ю,-я 

Фронтальная и индивидуальная 
работа 
Наглядность 

РАССТОЯНИЕ 1 

5.  Разделительные -ъ и- ь знаки Карточки ОБЛАСТЬ 1 
6.  Согласные звонкие и глухие. Правописание Работа с таблицами КАНИКУЛЫ 2 
7.  Звонких и глухих согласных на конце слов Работа с памятками   
8.  Буквы –е, -ё, -ю, -я в начале слова 

и после гласных 
Беседа 
Практическая работа 

Словарный диктант 1 

9.  Гласные ударные и безударные. Проверка Работа со словарём.  2 
10.  написания безударных гласных  путём 

изменения  формы слова 
   



 

 

  СЛОВО   130 
  СОСТАВ СЛОВА   35 
1.  Корень и однокоренные  Беседа ГРАНИЦА 2 
2.  слова Работа со схемами слов ОХРАНА  
3.  Окончание Объяснение 

Практическая работа 
ИНСТРУМЕНТ 1 

4.  Связная речь: составление рассказа по 
картинкам 

Работа с иллюстрациями  1 

5.  Приставка Индивидуальная работа  1 
6.  Упражнения в образовании слов при помощи 

приставок 
Работа по карточкам  1 

7.  Суффикс  ЖЕЛЕЗО 1 
8.  Упражнения в образовании  МЕТАЛЛ 2 
9.  слов при помощи суффиксов    
10.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№2) 

«Состав слова» 
Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

11.  РНО. Закрепление знаний Работа с памятками Повтор слов 1 
12.  Упражнения в образовании Создание  2 
13.  слов при помощи приставок и суффиксов проблемной ситуации   
14.  Правописание Объяснение СЕВЕР 4 
15.  проверяемых Беседа   
16.  безударных гласных Наглядность Словарный диктант  
17.  в корне слова Практическая работа   
18.  Закрепление знаний   1 
19.  Связная речь: изложение по предложенному 

плану 
Текст изложения 
План  

 1 

20.  Правописание проверяемых Объяснение ФИЗКУЛЬТУРА 4 
21.  звонких и глухих Практическая работа   
22.  согласных в Создание проблемной   
23.  корне слова ситуации   
24.  Непроверяемые гласные  и Работа с орфографическим  БЕСЕДА 2 
25.  согласные в корне слов словарём ВЕРБЛЮД  



 

 

26.  Закрепление знаний  БИБЛИОТЕКА 2 
27.  Закрепление знаний    
28.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№3) 

«Правописание гласных и согласных в 
корне слов 

Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

29.  РНО. Деловое письмо: записка Объяснение 
Практическая работа 

Повторение слов 1 

30.  Правописание приставок   1 
31.  Приставка и предлог Схемы слов  1 
32.  Разделительный Ъ знак Таблицы, наглядность  2 
33.  после  приставок Практическая работа Слов. диктант  
34.  Закрепление знаний   1 
35.  Связная речь: деформированный текст Работа с деформированным 

текстом. 
 1 

  ЧАСТИ РЕЧИ   10 
1.  Общее понятие о частях речи   1 
2.  Общее понятие о частях речи (имя 

существительное) 
  1 

3  Общее понятие о частях речи (глагол)  ДОЛОТО 1 
4.  Общее понятие о частях речи (имя 

прилагательное) 
 ЗАБОТА 1 

5.  Обобщение знаний о частях речи  Повтор изученных слов 1 
6.  Связная речь: составление рассказа по 

опорным словам 
  1 

7.  Выработка умения различать части речи по 
вопросам и значению 

 Повтор изученных слов 1 

8.  Закрепление знаний   1 
9.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 4) 

«Части речи» 
Письмо под диктовку. 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

10.  РНО. Закрепление знаний Памятки  1 
  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   85 
1.  Понятие об имени существительном Объяснение Повтор изученных слов 1 



 

 

Таблицы 
2.  Имена существительные: Работа с памятками  2 
3.  одушевлённые и неодушевлённые Практическая работа Словарный диктант  
4.  Связная речь: деление текста на части Индивидуальная работа 

Текст 
 1 

5.  Имена существительные:  СТОЛИЦА 2 
6.  собственные и нарицательные Использование наглядности КОСМОС  
7.  Изменение имён  Работа с карточками  2 
8.  существительных по числам Создание проблемной  БОТИНКИ  
9.  Закрепление знаний ситуации  1 
10.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 5) 

«Понятие об имени существительном» 
Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

11.  РНО. Закрепление знаний Работа с памятками  1 
12.  Род имён Объяснение  2 
13.  существительных Таблицы ГЕРОЙ  
14.  Умение различать род имён 

существительных 
Практическая работа  1 

15.  Правописание имён существительных Индивидуальная работа  2 
16.  Женского и мужского рода с шипящей 

(ж,ш,ч,щ) на конце 
Использование памяток АДРЕС  

17.  Закрепление знаний Наглядность КОНВЕРТ 1 
18.  Деловое письмо: адрес Практическая работа  1 
19.  Изменение имён существительных по 

падежам 
Создание проблемной ситуации ОВРАГ 1 

20.  Умение различать падежи по вопросам Объяснение КАНАЛ 1 
21.  Деловое письмо: поздравительная открытка Практическая работа Повторение изученных слов 1 
22.  Именительный падеж. Использование памяток  1 
23.  Родительный падеж Практическая работа Словарный диктант  1 
24.  Дательный падеж Индивидуальная работа  1 
25.  Винительный падеж  ВЕРЁВКА 1 
26.  Творительный падеж   1 
27.  Предложный падеж  ПРИРОДА 1 



 

 

28.  Закрепление знаний  ОХОТА 1 
29.  Связная речь: составление рассказа по 

картине 
Использование иллюстрации  1 

30.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 6) 
«Падежи имён существительных» 

Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

31.  РНО. Закрепление знаний   1 
32.  Понятие о 1,2,3 склонениях Объяснение 

Практическая работа 
ЕСТЕСТВОЗН. 2 

33.  имён существительных Работа с таблицами   
34.  Обобщение знаний о склонениях имен 

существительных. 
Наглядный материал Повторение изученных слов 1 

35.  1 склонение им. сущ. в ед. ч.   1 
36.  Именительный падеж им. сущ. 1 склонения Объяснение  1 
37.  Родительный падеж им. сущ. 1 склонения Практическая работа  1 
38.  Дательный падеж им. сущ. 1 склонения Наблюдение ТВОРОГ 1 
39.  Винительный падеж им. сущ. 1 склонения Создание проблемной ситуации  1 
40.  Связная речь: изложение по вопросам  ЗАЩИТА 1 
41.  Творительный падеж им. сущ. 1 склонения  ГРАМОТА 1 
42.  Предложный падеж им. сущ. 1 склонения  СВОБОДА 1 
43.  Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний им. сущ. 1 склон. 
 СТАМЕСКА 1 

44.  Закрепление знаний  РАКЕТА 1 
45.  2 склонение им. сущ.   1 
46.  Именительный падеж им. сущ. 2 склонения Объяснение Повторение изученных слов 1 
47.  Родительный падеж им. сущ. 2 склонения Индивидуальная работа  1 
48.  Дательный падеж им. сущ. 2 склонения Работа с памятками, таблицами Словарный диктант 1 
49.  Винительный падеж им. сущ. 2 склонения Практическая работа ОСТРОВ 1 
50.  Связная речь: деление сплошного текста на 

предложения 
Развивать речь 
Правильно записывать 
восстановленный текст 

МАТРОС 1 

51.  Творительный падеж им. сущ. 2 склонения  САЛАТ 1 
52.  Предложный падеж им. сущ. 2 склонения  ОТРЯД 1 



 

 

53.  Единообразное написание ударных и 
безударных окончаний им. сущ. 2 склонения 

 КОМПАС 1 

54.  Закрепление знаний  ПОБЕДА 1 
55.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ( № 7) 

«Падежные окончания им. сущ. 1 и 2 
склонения» 

Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

56.  РНО. Деловое письмо: письмо Памятки 
Практическая работа 

 1 

57.  Обобщение знаний о существительных 1 и 2 
склонения 

Практическая работа 
Таблицы 

Повторение изученных слов 1 

58.  Связная речь: составление рассказа по 
картине 

Картина  1 

59.  3 склонение им. сущ.   1 
60.  Именительный падеж им. сущ. 3 склонения Объяснение  1 
61.  Окончание –и в родительном, дательном  Беседа  2 
62.  и предложном падежах Таблица КАРТОН  
63.  Винительный падеж имён Памятки ЗАПАД 2 
64.  сущ. 3 склонения Практическая работа ГОРИЗОНТ  
65.  Творительный падеж имён   2 
66.  сущ. 3 склонения  ОРДЕН  
67.  Правописание падежных окончаний им. 

существительных 3 склонения. 
Создание проблемной ситуации КОЛОННА 1 

68.  Закрепление знаний   1 
69.  Связная речь: письменные ответы на 

вопросы 
  1 

70.  Упражнения в правописании  Индивидуальная работа КОЛЛЕКЦИЯ 4 
71.  падежных окончаний    
72.  имен  существительных  1, 2, 3   САЛЮТ  
73.  склонений    
74.  Проверочный диктант   1 
75.  Закрепление знаний   1 
76.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 8) Письмо под диктовку  1 



 

 

«Падежные окончания им. 
существительных» 

Практическая работа 

77.  РНО. Закрепление знаний   1 
78.  Упражнения в одновременном  Самостоятельная работа Повторение 4 
79.  склонении им. сущ.,   Изученных  
80.  относящихся к разным  Индивидуальные карточки ранее слов  
81.  склонениям    
82.  Связная речь: изложение   1 
83.  Закрепление знаний  Словарный дикт. 1 
84.  Закрепление знаний   1 
85.  Обобщение по теме «Имя существительное»  Повторение изученных слов 1 
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   20 
1.  Главные  и второстепенные Повторение изученного БЕНЗИН 3 
2.  члены  Упражнения по разбору    
3.  предложения Предложений   
4.  Нераспространённые    3 
5.  и распространённые  Дифференциация распростр.    
6.  предложения И нераспространённых пред.   
7.  Однородные члены Составление предложений ВЕРСТАК 2 
8.  предложения с однородными членами СТАНОК  
9.  Однородные подлежащие, сказуемые, Работа со схемами  2 
10  второстепенные члены     
11  Перечисление без союзов и   2 
12.  с одиночным союзом -и    
13.  КОНТРОЛЬНЫ ДИКТАНТ (№ 9) 

«Однородные члены предложения» 
Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

14.  РНО. Закрепление знаний   1 
15.  Знаки препинания при однородных   Повторение изученных слов 2 
16.  членах предложения    
17.  Закрепление знаний.  Словарный дикт. 1 
18.  Связная речь: выборочное выписывание из 

текста по заданию 
Самостоятельная работа  1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.  Закрепление знаний   1 
20.  Закрепление знаний   1 
  ПОВТОРЕНИЕ   10 

1.  Состав слова   1 
2.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 10) 

«Повторение изученного» 
Письмо под диктовку 
Практическая работа 

Текст диктанта 1 

3.  РНО. Правописание безударных гласных в 
корне слов 

Работа с памятками  1 

4.  Правописание парных согласных в корне 
слов 

Самостоятельная работа Повторение изученных слов 1 

5.  Приставки и предлоги Таблицы  1 
6.  Части речи Индивидуальные карточки  1 
7.  Имя существительное   1 
8.  Склонение имён существительных Памятки 

Наглядный материал 
Словарный диктант 1 

9.  Предложение Схемы  1 
10.  Однородные члены предложения Таблицы  1 



 

 

 
6 класс 
4 часа в неделю, 140 часов (35 недель) 
№ 
п\п 

Сроки  Тема и содержание уроков Дидактическая 
цель 

Умения и навыки Методы и формы орг-
ции работы на уроке, 
виды деятельности 

Речевой 
материал 

Часы 

  ПОВТОРЕНИЕ     6 

1.  Главные и второстепенные члены 
предложения 

Знать гл. и вт. чл. 
предложения 

Выделять главные 
и втор. чл. предл. 

Беседа, практическая 
работа 

Повтор ранее 
изучен. Слов 

1 

2.  Предложения распространённые и 
нераспространённые 

Различать распр. и 
нераспр. пред. 

Дифференциров. 
распрост. и нерасп 

Самостоятельная 
работа по карточкам 

ХОЗЯИН 1 

3.  Однородные члены предложения Знать одн. чл. пр Находить одн. чл. Проблемная ситуация ФАНЕРА 1 

4.  Перечисление без союзов и с 
одиночным союзом -и 

Использовать союз 
–и  

   1 

5.  Контрольный диктант № 1 
«Повторение пройденного» 

Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

6.  РНО. Знаки препинания при 
однородных членах 

Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять РНО, 
ставить знаки 
препин. при 
одн.чл 

Работа с памятками 
Разбор предложений, 
разных по структуре 

 1 

  ЗВУКИ И БУКВЫ     6 
1.  Звуки и буквы. Звуки гласные и 

согласные. Алфавит 
Знать, чем 
различаются  

Правильно 
произн. звуки и 
буквы 

Беседа 
Ответы на вопросы 

ТЕЛЕГРАММА 1 

2.  Правописание безударных 
гласных 

гласные и 
согласные звуки 

Ставить удар., 
дифференц. парн. 

Практическая работа АНТЕННА 1 

3.  Правописание звонких и глухих 
согласных 

Знать способы 
проверки без. гл., 

согласные; 
сопост. произн. и 
написа- 

Сигнальные карточки ПЕРРОН 1 



 

 

4.  Слова с разделительным ь  парных согласн., ние слов с разд ь Таблица  1 
5.  Двойные и непроизносимые 

согласные 
непроизносимых 
согл. 

Уметь писать 
слова с двойными 
и непроиз. согл. 

Создание проблемной 
ситуации 

Повтор ранее 
изученных слов 

1 

6.  Закрепление знаний    Слов. диктант 1 
  СОСТАВ СЛОВА     24 

1.  Однокоренные слова Знать, какие Разбирать слова Беседа  1 
2.  Корень, приставка,  слова называются по составу Практическая работа МУЖЧИНА                          2 
3.  суффикс, окончание Однокоренными образовывать  ЖЕНЩИНА  
4.  Изложение по коллективно 

составленному плану 
Знать, как 
составлять план 

однокоренные 
слова 

Памятки, 
самостоятельная раб. 

 1 

5.  Образование слов с помощью 
приставок и суффиксов 

Знать состав слова Образовывать 
слова с помощью 

Схемы слов СЕМЕНА 1 

6  Правописание проверяемых Знать способы суф. и приставок Таблица   2 
7.  безударных гласных в корне слов проверки безуд. Подбирать  Создание проблемной СЕЙЧАС  
8.  Правописание звонких и  гласных, парных, провероч. слова ситуации  2 
9.  глухих согласных в корне слов непроизносимых на изученные  ТЕПЕРЬ  
10.  Непроизносимые согласные в 

корне слов 
согласных в корне 
слов 

правила Индивидуальные 
карточки 

 1 

11.  Закрепление знаний     1 
12.  Контрольный диктант № 2 

«Состав слова» 
Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

13.  РНО. Закрепление знаний Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять РНО Памятки   1 

14.  Приставка и предлог Знать чем прист. Отличать  Таблицы   1 
15.  Приставка и предлог отлич. от предл. приставку  от   СЕРЕДИНА 2 
16.  Разделительный ъ знак  Знать правило предлога Практическая работа   
17.  после приставок написания слов   ДОГОВОР 2 
18.  Правописание приставок с -о с разд. Ъ знаком  Индивид. карточки   
19.  и –а на конце Знать как писать Правильно    2 
20.  Единообразное написание приставки на –о, писать приставки  ВЫКРОЙКА  



 

 

21.  приставок на согласную 
независимо от произношения 

-а, на согласную  Работа с учебником  2 

22.  Закрепление знаний      
23.  Контрольный диктант № 3 

«Приставка и предлог» 
Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

24.  РНО. Деловое письмо: 
объявление 

Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять РНО, 
писать 
объявление 

Памятки 
Практическая работа 

Тексты 
объявлений 

1 

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ     23 
1.  Части речи Обобщить знания Различать части  Беседа БОГАТСТВО 1 
2.  Имя существительное о частях речи речи по вопросам  ДОБЫЧА 1 
3.  Значение имени 

существительного 
Знать, что такое Определять род, 

число, падеж 
Практическая работа  3 

4.  его основные признаки: род, имя существит.,  Наглядность   
5.  число, падеж основные грам. Ставить вопросы   3 
6.  Правописание  падежных  категории Употреблять  Памятки  СМОРОДИНА  
7.  окончаний имён существительных Систематизировать существительные 

в  
 МЕДАЛЬ  

8.  единственного числа Знания о склонен. косвенных  Индивидуальные  СОЛДАТ  
9.  Закрепление знаний имён существит. падежах с предл. карточки  1 
10.  Связная речь: деформированный 

текст 
Знать, как 
восстановить текст 

Видеть границы, 
понимать смысл 

Самостоятельная 
работа 

 1 

11.  Контрольный диктант № 4 
«Имя существительное» 

Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

12.  РНО. Закрепление знаний Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять РНО, 
писать 
объявление 

Памятки 
Практическая работа 

 1 

13.  Склонение имён 
существительных во 
множественном числе 

Систематизировать 
знания о 
склонении 

Склонять 
существительные 
множественного 

Работа с учебником  ДИРЕКТОР 1 

14.  Правописание падежных имён числа Таблицы  ИНЖЕНЕР 1 



 

 

окончаний. Дательный падеж. существительных   
15.  Правописание падежных 

окончаний. Творительный падеж. 
во множественном 
числе 

Определять падеж 
по вопросам, 

 КЕФИР 1 

16.  Правописание падежных 
окончаний. Предложный  падеж. 

Знать падежные 
окончания 

правильно писать 
окончания 

 СМЕТАНА 1 

17.  Правописание падежных 
окончаний. Родительный  падеж. 

имён 
существительных 

  ПЕЧЕНЬЕ 1 

18.  Правописание род. падежа сущ. 
множ. числа с основой на 
шипящую  

во множественном 
числе 

Не писать ь знак 
после шипящих во 
множ. числе 

Создание проблемной 
ситуации 

ШОКОЛАД 1 

19.  Связная речь: составление 
рассказа по данному началу 

Знать, как 
составить рассказ 

Уметь использ. 
жизнен. опыт 

Начало рассказа 
Картинки 

 1 

20.  Знакомство с именами сущ,, 
употр. только в ед.или только 
множ. числе 

Знать, что есть 
такие  существи- 
тельные 

Определять число 
имён 
существительных 

Орфографические 
словари 

ДЕПУТАТ 1 

21.  Закрепление знаний     1 
22.  Контрольный диктант № 5 

«Склонение имён 
существительных» 

Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

23.  РНО. Закрепление знаний Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять РНО, 
писать 
объявление 

Памятки 
Практическая работа 

ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ 

1 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ     50 
1.  Имя прилагательное Знать, что такое Различать в речи Таблица КОМАНДИР 1 
2.  Значение имени прилагательного 

в речи 
имя прил., какое 
значение имеет 

Подбирать 
различ-ные прил. 
к сущ. 

Создание проблемной 
ситуации 

РАПОРТ 1 

3.  Изменение имён прилагательных 
по родам 

Знать основные 
грамматические 

Находить слова и 
словосочетания 

Практическая работа ОКЕАН 1 

4.  Деловое письмо: заметка в 
стенгазету 

категории. Знать, 
как написать  

Существительног
о с 
прилагательным, 

Объяснение  
Самостоят. Работа 

 1 

5.  Окончания мён прилагательных заметку в уметь определять Рассуждение  Повторение 1 



 

 

мужского рода стенгазету род прилагательн., Работа с учебником изученных слов 
6.  Окончания мён прилагательных 

женского рода 
Знать, какие 
родовые 

правильно писать 
окончания 

Памятки   1 

7.  Окончания мён прилагательных 
среднего рода 

окончания имеет 
прилагательное 

 Беседа  ШОССЕ 1 

8.  Изменение имён прилагательных Знать, что   Создание проблемной СОСЕД 2 
9.  по числам изменяется по  ситуации   
10.  Связная речь: составление 

рассказа по опорным словам и 
данному плану 

числам. Знать, как 
составить связный 
рассказ по опор.сл. 

Записывать текст, 
используя личный 
опыт, опорные сл. 

Беседа 
Практическая работа 

Опорные слова 
и 
словосочетания 

1 

11.  Закрепление знаний     1 
12.  Контрольный диктант № 6 

«Имя прилагательное» 
Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

13.  РНО. Деловое письмо: 
поздравительная открытка 

Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять РНО, 
подписывать откр. 

Памятки 
наглядность 

Тексты 
открыток 

1 

14.  Склонение имён прилагательных Знать, что имена Уметь склонять   2 
15.  в единственном числе прилагательные имена прилаг.    
16.  Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 
склоняются в 
единственном  

Правильно писать 
падежные  

Памятки  ТРИБУНА 2 

17.  мужского и среднего рода числе окончания  имён Рассужение   
18.  Родительный падеж имён прил. Знать, какие  прилагательных Игра ПРЕКРАСНЫЙ 2 
19.  мужского и среднего рода окончания  мужского и  Практическая работа   
20.  Дательный падеж имён прил. пишутся у прилаг. среднего рода в   КАЛЕНДАРЬ 2 
21.  мужского и среднего рода тельных мужского единственном     
22.  Творительный падеж имён прил. и среднего рода числе   2 
23.  мужского и среднего рода    ИНТЕРЕСНЫЙ  
24.  Предложный падеж имён прил.  Определять падеж  АПЕЛЬСИН 2 
25.  мужского и среднего рода    МАНДАРИН  
26.  Закрепление знаний     1 
27.  Контрольный диктант № 7 

«Склонение имён прил. 
Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 



 

 

мужского и среднего рода зад. 
28.  РНО. Закрепление знаний Коррекция индив. 

пробелов знаний 
  АГРОНОМ 1 

29.  Связная речь: сочинение по 
иллюстрации с помощью 
вопросов 

Знать, как писать 
сочинение с 
помощью вопросов 

Писать небольшое 
сочинение по 
иллюстрации 

Беседа  
Наглядность 
Практическая работа 

 1 

30.  Склонение имён прилагательных 
женского рода 

Знать, какие 
окончания имеют 

Уметь склонять 
имена прилаг. 

Рассуждение 
Работа с таблицей 

ОБОРОНА 1 

31.  Родительный, дательный, 
творительный и предложный  

имена 
прилагательные 

женского рода  ГЕРБАРИЙ 2 

32.  Падежи имён прилагательных 
женского рода 

женского рода Правильно писать 
окончания 

Практическая работа   

33.  Правописание окончаний имён  Определять падеж Индивид. карточки КОНФЕТА 2 
34.  прил. в Р.,Д.,Т. и П. падежах      
35.  Винительный падеж имён     СЕРВИЗ 2 
36.  прилагательных женского рода      
37.  Связная речь: составление 

рассказа по картине и данному 
началу с включением в рассказ 
имён прилагательных 

Знать, как 
составить рассказ 
по картине и 
включить прил. 

Составлять и 
записывать 
рассказ с 
включением 
прилагательных 

Объяснение  
Создание проблемной 
ситуации 

Опорные слова 
и 
словосочетания 

1 

38.  Склонение имён прилагательных 
во множественном числе 

Знать, какие 
окончания 

Склонять имена 
прилагательные 

Беседа  Повторение 
изученных слов 

1 

39.  Родительный и предложный 
падежи имён прил. множ. числа 

имеют имена 
прилагательные 

во 
множественном 
числе 

Работа с учебником  1 

40.  Дательный и творительный па-жи множественного Правильно писать Памятки КОСМОНАВТ 2 
41.  имён прил. множествен. числа числа окончания     
42.  Правописание падежных  Знать, какие   Индивид. карточки Слов. диктант 3 
43.  окончаний имён прилагательных окончания писать Определять падеж    
44.  в единствен. и множ. числе в единст. и множ.     
45.  Закрепление знаний  числе    1 
46.  Контрольный диктант № 8 Проверить Писать под Письмо под диктовку Текст диктанта 1 



 

 

«Склонение имён 
прилагательных» 

усвоение знаний диктовку, вып. 
зад. 

47.  РНО. Закрепление знаний Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять инд. 
рно 

Памятки  
Практическая работа 

Повторение 
изученных слов 

1 

48.  Связная речь: составление 
связного текста из неполных 
предложений с подбором 
названия 

Знать, как состав. 
текст из неполных 
предложений, как 
озаглавить 

Записывать 
составленный 
текст, соблюдая 
логику 
повествования 

Объяснение 
индивидуальная работа 

Опорные слова 
и 
словосочетания 

1 

49.  Правописание безударных     2 
50.  падежных оконч. имён прил.      

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ     21 
1.  Простое предложение Знать, что такое Находить простые  Рассуждение  1 
2.  Простые предложения с 

однородными членами 
предложение; 
однородные 

предложения, с 
однородными  

Практическая работа  
Объяснение  

БАЛКОН 1 

3.  Главные и второстепенные члены члены предлож.; членами Схемы   2 
4.  предложения в качестве однород. какие знаки  Разбирать,    
5.  Перечисление без союзов, с  препинания правильно   ЭКВАТОР 2 
6.  одиночным союзом –и, с союзами 

–а,-но 
ставятся в 
предложения с  

употреблять 
союзы, ставить  

Создание проблемной 
ситуации 

МАТЕРИЯ  

8.  Знаки препинания перед союзами однородными чл. знаки препинания   1 
9.  Связная речь: работа с 

деформированным текстом 
Знать, как 
восстановить текст 

Восстанавливать 
текст 

Самостоятельная 
работа 

 1 

10.  Сложное предложение Знать, какие предл. Находить  Различные виды  ВЫТАЧКА 2 
11.  Сложное предложение называются  сложные предлож. предложений для   
12.  Сложные предложения с  сложными, как  Употреблять  разбора ФОНТАН 2 
13.  союзами –и, -а, -но соединяются  нужные союзы, Составление    
14.  Знаки препинания перед союзами части слож. пред. ставить знаки сложных предложений Слов.диктант 2 
15.  Знаки препинания перед союзами     1 

16.  Обращение Знать, что такое препинания Составление  ПОЖАЛУЙСТА 1 



 

 

17.  Практическое употребление 
обращений 

обращение, когда 
оно употребляется, 

Находить обращ., 
ставить 

предложений с 
обращениями 

 1 

18.  Знаки препинания при обращении какие знаки преп. знаки препинания   1 

19.  Контрольный диктант № 9 
«Предложение» 

Проверить 
усвоение знаний 

Писать под 
диктовку, вып. 
зад. 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

20.  РНО. Закрепление знаний Коррекция индив. 
пробелов знаний 

Выполнять инд. 
рно 

Памятки  
Практическая работа 

Повторение 
изученных слов 

1 

21.  Закрепление знаний     1 

  ПОВТОРЕНИЕ     10 
1.  Состав слова Закрепить знания Разбирать слова Схемы слов  1 

2.  Связная речь: изложение по 
вопросам 

о составе слова; о 
правилах корня 

по составу; 
подбирать 

Практическая работа  1 

3.  Правописание безударных 
гласных в корне слова 

Развивать речь, 
логическое мыш. 

проверочные 
слова на изуч.  

Памятки  
Индивид. карточки 

Словарный 
диктант 

1 

4.  Правописание парных согласных 
в корне слова 

Проверить знания 
по изученным 

правила   1 

5  Контрольный диктант № 10 
«Повторение изученного» 

темам 
Обобщить знания 

Писать под дик. Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

6.  РНО. Закрепление знаний о частях речи Выполнять инд. 
рно 

Памятки  
Практическая работа 

Повторение 
изученных слов 

1 

7.  Имя существительное Обобщить знания Находить  в тек. Памятки   1 

8.  Имя прилагательное  простом и выполнять  Таблицы   1 

9.  Простое предложение сложном  морфолог. разбор Практическая работа  1 
10.  Сложное предложение предложениях Различать предл.   1 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

7 класс 
4 часа в неделю, 140 часов (35 недель) 
№ 
п\п 

Сроки  Тема и содержание уроков Методы и формы орг-ции работы 
на уроке, виды деятельности 

Речевой материал Часы 

  ПОВТОРЕНИЕ   8 
1.  Простое и сложное предложение Таблицы  Повтор ранее изуч. 1 
2.  Простые предложения с однородными 

членами 
Беседа  
практическая работа  

САНТИМЕТР 1 

3.  Перечисление без союзов, с одиночным 
союзом -и, союзами -а,-но 

Индивидуальные карточки КИЛОМЕТР 1 

4.  Сложные предложения с  Рассуждение  
Самостоятельная  работа 

МОТОР 2 

5.  союзами -и, -а, -но    
6.  Закрепление знаний о предложении   1 
7.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№1) 

«Повторение пройденного» 
Запись под диктовку Текст диктанта 1 

8.  РНО. Деловое письмо: телеграмма Индивидуальная  работа  1 
  СОСТАВ СЛОВА   15 

1.  Состав слова Беседа  ДЕЛЕГАТ 1 
2.  Правописание безударных  Таблицы  ДОКУМЕНТ 2 
3.  гласных Схемы слов    
4.  в корне слова Практическая работа НАСЕКОМОЕ  
5.  Правописание звонких и глухих  Рассуждение   2 
6.  согласных в корне слова Объяснение  ГОСУДАРСТВО  
7.  Правописание непроизносимых  Работа с учеб.  2 
8.  согласных в корне слова  Проблемная ситуация НАСЕЛЕНИЕ  
9.  Правописание приставок Памятки  Словарный диктант 1 
10.  Разделительный  Ъ знак после приставок Работа с правилом ЛЕКАРСТВО 1 
11.  Приставка и предлог Практическая работа РЕЦЕПТ 1 
12.  Сложные слова. Простейшие случаи Индивидуальные  карточки БЕРЕЧЬ 2 



 

 

13.  написания сложных слов с соединительными 
гласными -о и -е 

 СТЕРЕЧЬ  

14.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№2) 
«Состав слова» 

   

15.  РНО. Закрепление знаний    
  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   11 

1.  Описание картины по вопросам Объяснение  Опорные словосочетания 1 
2.  Основные грамматические категории Работа с иллюстрацией  ГАСТРОНОМ 2 
3.  имени существительного Самостоятельная работа УНИВЕРМАГ  
4.  Склонение имён существительных Рассуждение  ПРОДАВЕЦ 2 
5.  в единственном  числе Практическая работа СТАДИОН  
6.  Закрепление знаний  Работа с учебником ТРЕНЕР 1 
7.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№3) 

«Имя существительное» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

8.  РНО. Деловое письмо: объяснительная 
записка 

Индивидуальная работа БАССЕЙН 1 

9.  Склонение  имён существительных Таблицы  ТРЕНИРОВАТЬ 2 
10.  во множественном числе Памятки  Независимость  
11.  Закрепление знаний   1 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   12 
1.  Значение имени прилагательного в речи Рассуждение 

Практическая работа  
ТОКАРЬ 1 

2.  Согласование имени прилагательного Таблицы  СЛЕСАРЬ 2 
3.  с им. сущ. в роде, числе, падеже Памятки  АППАРАТ  
4.  Составление рассказа по опорным словам и 

картине 
Иллюстрация 
опорные слова  

ТРОТУАР 1 

5.  Склонение имён прилагательных Объяснение  МОНТАЖ 2 
6.  в единственном числе Самостоятельная работа МАСШТАБ  
7.  Закрепление знаний  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 1 
8.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№4) 

«Имя прилагательное» 
Письмо под диктовку Текст диктанта  

9.  РНО. Деловое письмо: заявление Письмо заявлений ПОЧЕРК 1 



 

 

10.  Склонение имён прилагательных по образцу ПРОЦЕНТ 2 
11.  во множественном числе Работа с учеб. ПЛАТФОРМА  
12.  Закрепление знаний Индивидуальные  карточки РЕСПУБЛИКА 1 

  МЕСТОИМЕНИЕ  СПЕКТАКЛЬ 15 
1.  Понятие о местоимении. Значение его в речи Объяснение 

практическая работа  
АНТРАКТ 1 

2.  Личные местоимения 1,2,3 лица Рассуждение  ГАРДЕРОБ 1 
3.  Склонение и правописание местоимений в ед. 

и мн. числе 
Работа с таблицами МОРОЖЕНОЕ 1 

4.  Личные местоимения 1 лица Самостоятельная  ПАСПОРТ 1 
5.  Личные местоимения 2 лица работа  1 
6.  Личные местоимения 3лица Работа с учеб. Повтор изучен. 1 
7.  Род местоимений 3 лица ед.числа Проблемная ситуация  ранее слов 1 
8.  Раздельное написание местоимений Объяснение  КАБИНЕТ 2 
9.  с предлогами Индивидуальные  карточки БРИГАДА  
10.  Связная речь: изложение с изменением лица Самостоятельная   1 
11.  Закрепление знаний о местоимении работа ТЕМПЕРАТУРА 1 
12.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№5) 

«Местоимение» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

13.  РНО. Деловое письмо: письмо Образцы писем  1 
14.  Закрепление знаний  Памятки  Словарный диктант 2 
15.  о местоимении    

  ГЛАГОЛ   44 
1.  Понятие о глаголе. Глагол как часть речи Объяснение ПАТРИОТ 1 
2.  Роль глагола в речи Таблицы  ЛИТЕРАТУРА 1 
3.  Изменение глаголов    3 
4.  по временам Индивидуальная работа   
5.      
6.  Связная речь: изложение по тексту 

воспринятому на слух 
Беседа  Опорные слова, 

словосочетания 
1 

7.  Изменение глаголов Практическая работа  2 
8.  по числам    



 

 

9.  Свободный диктант «Глагол» Проблемная ситуация Текст диктанта 1 
10.  Изменение глаголов  ЭКЗАМЕН 3 
11.  прошедшего времени Работа с учебником ВЕЛОСИПЕД  
12.  по родам и числам  ХИРУРГ  
13.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№6) 

«Изменение глаголов прошедшего 
времени» 

Запись текста Текст диктанта 1 

14.  РНО. Закрепление знаний Индивид. работа МАСТЕР 1 
15.  Правописание -не   2 
16.  с глаголами Работа со схемами Словарный диктант  
17.  Изменение глаголов по лицам   1 
18.  Глаголы 1 лица Практическая работа  1 
19.  Глаголы 2 лица   1 
20.  Глаголы 3 лица Работа по карточкам МАТЕРИК 1 
21.  Закрепление знаний об изменении  ПЛАНЕТА 2 
22.  глаголов по лицам и числам Объяснение    
23.  Правописание глаголов на -сь(-ся)   1 
24.  Правописание личных окончаний Рассуждение   3 
25.  глаголов во 2 лице  Повтор ранее изученного  
26.  единственного числа Индивидуальная  работа   
27.  Связная речь: изложение   1 
28.  Правописание глаголов Проблемная ситуация ПОЧТАЛЬОН 3 
29.  в 3 лице единственного    
30.  и множественного числа   1 
31.  Работа с деформированным текстом Запись текста Деформированный текст 1 
32.   Закрепление знаний Индивид. работа  1 
33.  Закрепление знаний о правописании Самостоятельная работа  2 
34.  личных окончаний глаголов 1,2,3 лица    
35.  Связная речь: сочинение по иллюстрации Работа по иллюстрациями Опорные слова 1 
36.  Закрепление знаний об изменении   2 
37.  глаголов прошедшего времени    
38  Выборочное выписывание из текста по Самостоятельная работа  1 



 

 

заданию  
39.  Закрепление знаний о правописании -не с 

глаголами 
Работа с учебником Повтор ранее изученных слов 1 

40.  Закрепление знаний о правописании глаголов 
на –ся (-сь) 

  1 

41.  Обобщение знаний о глаголе как части речи   1 
42.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№7) 

«Глагол» 
Запись текста Текст диктанта 1 

43.  РНО. Закрепление знаний   1 
44.  Деловое письмо: виды писем Практическая  работа Виды писем 1 

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   25 
1.  Простое и сложное Объяснение  Повтор ранее 2 
2.  предложение Практическая работа  Изученных слов   
3.  Подлежащее и сказуемое в  Работа со схемами  2 
4.  простом и сложном предложении  ЧЕМОДАН  
5.  Простое предложение Самостоятельная работа  2 
6.  с однородными членами    
7.  Работа с деформированным текстом Практическая  работа  1 
8.  Однородные члены предложения  Проблемная ситуация Словарный диктант 2 
9.  с повторяющимся союзом -и    
10.  Закрепление знаний   1 
11.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№8) 

«Простое предложение» 
Запись текста Текст диктанта 1 

12.  РНО. Закрепление знаний   1 
13.  Сложное предложение Объяснение   2 
14.  Сложное предложение    
15.  Сложные предложения с союзами Работа со схемами  2 
16.  -и, -а, -но и без союзов    
17.  Обращение Объяснение  ЦЕНТНЕР 2 
18.  Обращение Практическая раб. БУТЕРБРОД  
19.  Знаки препинания   ПРОГРАММА 2 
20.  при обращении Индивид. раб.   



 

 

21.  Закрепление знаний   1 
22.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№9) 

«Сложное предложение» 
Запись текста Текст диктанта 1 

23.  РНО. Деловое письмо; виды объявлений Индивидуальная работа Повтор ранее изученных слов  1 
24.  Закрепление знаний Самостоятельная  2 
25.  Закрепление знаний работа Словарный диктант  

  ПОВТОРЕНИЕ   10 
1.  Состав слова Самостоятельная  работа  1 
2.  Правописание гласных и согласных в корне Практическая работа Повтор ранее изученных слов  1 
3.  Части речи   1 
4.  КОНТРОЛЬНЫЙ  ДИКТАНТ (№10) 

«Повторение пройденного» 
Запись текста Текст диктанта 1 

5.  РНО. Закрепление знаний   1 
6.  Правописание падежных окончаний имён 

существительных 
Таблицы 
памятки 

Повторение ранее изученных 
слов  

1 

7.  Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных 

Практическая работа Словарный диктант 1 

8.  Склонение личных местоимений Индивид. работа  1 
9.  Правописание глаголов Практич. работа  1 
10.  Предложение простое и сложное Практическая работа Повтор ранее изученных слов  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
8 класс 
4 часа в неделю, 140 часов (35 недель) 
№ 
п\п 

Сроки  Тема и содержание уроков Методы и формы орг-ции работы 
на уроке, виды деятельности 

Речевой материал Часы 

  ПОВТОРЕНИЕ   8 
1.  Простое и сложное Работа со схемами  2 
2.  предложение предложений ОТЕЧЕСТВО  
3.  Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении 
Составление и разбор 
предложений 

ГРАЖДАНИН 1 

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

Распространение предложений КОНСТИТУЦИЯ 1 

5.  Простое предложение с однородными 
членами 

Составление предложений  с 
однородными. членами 

 1 

6.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 1) 
 «Повторение изученного» 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

7.  РНО. Деловое письмо: объяснительная 
записка 

Работа с памятками 
Практическая работа 
 

Повторение изученных слов 1 

8.  Закрепление знаний   1 
  СОСТАВ СЛОВА   15 

1.  Однокоренные слова Работа со схемами  1 
2.  Подбор однокоренных слов, относящихся к 

разным частям речи, разбор их по составу 
Практическая работа 
Индивидуальная работа по 
карточкам 

Повторение изученных слов 1 

3.  Единообразное написание  ДЕМОКРАТИЯ 3 
4.  звонких и глухих согласных, Памятки    
5.  ударных и безударных гласных в корнях слов Таблицы  ДЕМОНСТРАЦИЯ  
6.  Связная речь: сочинение творческого 

характера 
Создание проблемной ситуации  1 



 

 

7.  Гласные и согласные в приставках Работа с пословицами АЭРОДРОМ 1 
8.  Приставка и предлог и поговорками ТИПОГРАФИЯ 1 
9.  Образование слов с помощью суффиксов и 

приставок 
 ТЕЛЕГРАФ 1 

10.  Сложные слова  ЭЛЕКТРОСТАН. 1 
11.  Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без 
соединительных гласных 

Подбор сложных слов Словарный диктант 1 

12.  Закрепление  знаний   1 
13.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 2) 

 «Состав слова» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

14.  РНО. Закрепление знаний Работа с памятками 
Практическая работа 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 

15.  Деловое письмо: автобиография Практическая работа  1 
  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   15 

1.  Части речи Беседа  КВАЛИФИКАЦИЯ 1 
2.  Имя существительное. Основные Рассуждение   2 
3.  грамматические категории Работа с памятками    
4.  Имена существительные ед. ч. С шипящей на 

конце 
Таблица  НАЦИОНАЛЬ- 

НОСТЬ 
1 

5.  Склонение имён Создание проблемной  3 
6.  существительных  в  ситуации ТЕРРИТОРИЯ  
7.  единственном  числе  ЭКСКАВАТОР  
8.  Связная речь: изложение по рассказу с 

оценкой описываемых событий 
Практическая работа  1 

9.  Правописание  падеж. окончаний Склонять существительные  в ед. ЭСКАЛАТОР 2 
10.  им. сущ. во множественном  числе и множественном  числе ЭЛЕВАТОР  
11.  Несклоняемые имена существительные Находить несклоняемые  ФОЙЕ 2 
12.  Несклоняемые имена существительные имена существительные КАФЕ  
13.  Закрепление знаний  ПИАНИНО 1 
14.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 3)  Письмо под диктовку Текст диктанта  



 

 

«Имя существительное» 
15.  РНО. Закрепление знаний   Работа с памятками 

Практическая работа 
 

 1 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   17 
1.  Имя прилагательное Подбор к сущ. прил. ГАЛАНТЕРЕЯ 1 
2.  Согласование имен прилагательных  с  им. Морфор. разбор  КУЛИНАРИЯ 2 
3.  сущ. в роде, числе и падеже Имён прилагательных   
4.  Правописание падежных  Практическая работа ЭКСПЕДИЦИЯ 3 
5.  окончаний им. прилагательных Изменение имён КОНТИНЕНТ  
6.  в ед. и множественном числе прил. по падежам   
7.  Связная речь: отзыв о прочитанной книге Самостоятельная работа, 

памятки 
Опорные слова и 
словосочетания 

1 

8.  Имена прил. на –ий,-ья,-ье Правильная  ИСКУССТВО 1 
9.  Склонение им. прил. м. и ср. рода на –ий,-ье постановка вопроса к именам 

прилагат. 
ФЕСТИВАЛЬ 1 

10.  Склонение им. прил. ж.р. на -ья Упражнения в  АБОНЕМЕНТ 2 
11.  Склонение им. прилагательных правильном    
12.  во множественном  числе на -ьи Склонении им.прил.  1 
13.  Закрепление знаний  на –ий, -ья,- ье,- ьи  1 
14.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 4) 

 «Имя прилагательное» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

15.  РНО. Закрепление знаний Работа с памятками 
Практическая работа 

Повторение изученных слов 1 

16.  Закрепление знаний  Словарный диктант 1 
17.  Связная речь: восстановление порядка частей 

текста 
Работа с планом 
Повтор орфограмм 

Работа со словами текста 1 

  ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ   14 
1.  Личные местоимения Объяснение РЕГИСТРАТУРА 1 
2.  Лицо и число местоимений Создание   1 
3.  Местоимения 3 лица ед. числа проблемной  ПАЦИЕНТ 1 
4.  Склонения местоимений 1 лица ситуации  1 



 

 

5.  Склонения местоимений 2 лица Памятки  БЮЛЛЕТЕНЬ 1 
6.  Склонения местоимений 3 лица Таблицы  1 
7.  Правописание  Составление предложений  Повторение 3 
8.  личных с использованием изученных  
9.  местоимений личных местоимений слов  
10.  Связная речь: изложение Практическая работа Словосочетания  1 
11.  Закрепление знаний   1 
12.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 5) 

«Личные местоимения» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

13.  РНО. Деловое письмо: заявление Работа с памятками 
Практическая работа 
 

Тексты заявлений 1 

14.  Закрепление знаний   1 
  ГЛАГОЛ   39 

1.  Глагол Объяснение   1 
2.  Значение глагола Беседа РЕНТГЕН 2 
3.  Значение глагола Составление    
4.  Неопределённая форма глагола предложений ОПЕРАЦИЯ 2 
5.  на –ть, -чь, -ти    
6.  Правописание шипящих на конце слова Практическая работа САНАТОРИЙ 1 
7.  Связная речь: сочинение творческого 

характера 
Самостоятельная работа Опорные слова и 

словосочетания 
1 

8.  Изменение глаголов Создание   2 
9.  по временам проблемной СЕКРЕТАРЬ  
10.  Изменение глаголов в прошедшем ситуации  2 
11.  времени по родам и числам  ШВЕЯ  
12.  Правописание  –не Индивидуальная  2 
13.  с глаголами работа   
14.  Изменение глаголов по лицам и числам Работа с памятками Повторение изученных слов 1 
15.  Правописание глаголов Таблица   3 
16.  2 лица  Практическая работа   
17.  единственного числа  Словарный диктант  



 

 

18.  Глаголы 3 лица   1 
19.  Правописание глаголов Морфологический   2 
20.  на –тся и -ться разбор глаголов ПАРАШЮТ  
21.  Закрепление знаний   1 
22.  Контрольный диктант № 6 «Изменение 

глаголов по временам и лицам» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

23.  РНО. Закрепление знаний Работа с памятками 
Практическая работа 

Повторение изученных слов 1 

24.  Изменение глаголов  Практическая работа  4 
25.  в настоящем и будущем времени в спряжении    
26.  по лицам и числам глаголов   
27.  (спряжение)  Промышленность  
28.  Правописание безударных    2 
29.  личных окончаний  глаг. I  и II спряжения  Словарный диктант  
30.  II спряжение Определение   1 
31.  I спряжение спряжения   1 
32.  Различение окончаний          Таблица  КОЛОВОРОТ 3 
33.  глаголов  Памятки    
34.  I  и II спряжения    
35.  Связная речь: изложение Самостоятельная раб.  1 
36.  Закрепление знаний  КАПИТАЛИЗМ 1 
37.  Контрольный диктант № 7 «Спряжение 

глагола» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

38.  РНО. Деловое письмо: анкета Работа с памятками 
Практическая работа 

Виды анкет 1 

39.  Закрепление знаний   1 
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   22 

1.  Простое предложение Составление и разбор  1 
2.  Предложения распространённые и 

нераспространённые 
различных предложений Повторение изученных слов 1 

3.  Главные и второстепенные члены 
предложения 

Работа со схемами предложений  1 



 

 

4.  Простое предложение с однородными 
членами   

Практическая работа ГАРНИТУР 1 

5.  Знаки препинания при Индивидуальная   2 
6.  однородных членах работа БАНДЕРОЛЬ  
7.  Обращение  КВИТАНЦИЯ 1 
8.  Знаки препинания при обращении Подбор обращений  1 
9.  Закрепление знаний   1 
10.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 8) 

«Предложение» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

11.  РНО. Виды предложений по интонации. 
Знаки препинания в конце предложения 

Работа с памятками 
Практическая работа 

Виды предложений 1 

12.  Сложное предложение   1 
13.  Сложные предложения с союзами Индивидуальные карточки КЛИЕНТ 2 
14.  -и,-а,-но и без союзов  ПОЧТАМТ  
15.  Сравнение простых предложений с однор.чл., 

соед. союз. -и,-а,-но со сложными пред. с 
теми же союз. 

Разбор предложений 
Сравнение простых и сложных  
предложений 

Повторение изученных слов 1 

16.  Связная речь: сочинение по картине Составление плана сочинения Опорные слова и 
словосочетания 

1 

17.  Сложные предложения со   3 
18.  словами который, когда, где, что,  Характеристика Словарный дикт.  
19.  чтобы, потому что сложных    
20.  Закрепление знаний предложений  1 
21.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 9) 

«Сложное предложение» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

22.  РНО. Деловое письмо: объявление Работа с памятками 
Практическая работа 

Виды объявлений 1 

  ПОВТОРЕНИЕ   10 
1.  Правописание гласных  Практическая работа  2 
2.  согласных в корне слова    
3.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ( № 10) 

«Повторение изученного» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 



 

 

4.  РНО. Части речи Работа с памятками 
Практическая работа 

Повторение изученных слов 1 

5.  Закрепление знаний о глаголе Памятки для разбора  1 
6.  Простое и сложное предложение  Словарный диктант 1 
7.  Предложение с однородными членами Работа с предложениями  1 
8.  Обращение   1 
9.  Знаки препинания при обращении   1 
10.  Закрепление знаний   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9 класс 
4 часа в неделю, 136  часов (34 недели) 
№ 
п\п 

Сроки  Тема и содержание уроков Методы и формы орг-ции работы 
на уроке, виды деятельности 

Речевой материал Часы 

  ПОВТОРЕНИЕ   7 
1.  Простое предложение Схемы предлож. Повтор ранее 1 
2.  Однородные члены предложения Таблицы Изученных 1 
3.  Обращение Правило  слов 1 
4.  Сложное предложение с союзами Практическая   2 
5.  -и,-а,-но, со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что 
работа АВИАЦИЯ  

6.  Обобщение знаний   1 
7.   КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 1) 

«Повторение изученного» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

  ЗВУКИ  И БУКВЫ   8 
1.  РНО. Звуки гласные и согласные Работа с памятками 

Практическая работа 
АВТОНОМИЯ 1 

2.  Разделительные –ь и –ъ знаки Работа с правилом АВТОРИТЕТ 1 
3.  Гласные ударные и безударные Создание АГЕНТ 1 
4.  Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме 
Проблемной ситуации АГИТАЦИЯ 1 

5.  Непроизносимые согласные Практическая  АГРЕГАТ 1 
6.  Деловое письмо: объявление  Работа  1 
7.  Количество звуков и букв в слове Памятки  АГРЕССИЯ 1 
8.  Закрепление знаний  АГРЕССОР 1 
  СОСТАВ СЛОВА   10 

1.  Разбор слова по составу Схемы слов Словарный диктант 1 
2.  Связная речь: изложение по составленному 

плану 
План  
Обсуждение  

Опорные слова и 
словосочетания 

1 

3.  Единообразное написание ударных и Практическая работа АДВОКАТ 2 



 

 

безударных, 
4.  звонких и глухих согласных в корнях слов Опорные таблицы АДМИНИСТРА-ТОР  
5.  Правописание приставок, меняющих 

конечную гласную в 
Объяснение  
Создание  

АРХИВ 2 

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

проблемной ситуации АЭРОФЛОТ  

7.  Сложные слова. Образование сложных слов Практическая работа БЕТОН 1 
8.  Сложносокращённые слова  БИБЛИОГРАФИЯ 1 
9.  Проверочный диктант «Состав слова» Письмо под диктовку Текст диктанта 1 
10.  РНО. Деловое письмо: расписка Самостоятельная работа Тексты расписок 1 

  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ   13 
1.  Роль имени сущ. в речи Объяснение  БИОГРАФИЯ 1 
2.  Основные грамматические Таблицы БЛАГОДАРНОСТЬ 2 
3.  категории им. существительного Практическая работа БЛАГОДАРЯ  
4.  Склонение имён Индивидуальные БУРЖУАЗИЯ 2 
5.  существительных карточки  БУХГАЛТЕР  
6.  Имена сущ. с шип. на конце  БУХГАЛТЕРИЯ 1 
7.  Связная речь: составление  рассказа по 

данному началу 
Создание проблемной ситуации Опорные слова и 

словосочетания 
1 

8.  Правописание падежных  Практическая работа БЫЛИНА 2 
9.  окончаний им. существительных  ВЕНТИЛЯЦИЯ  
10.  Несклоняемые имена  существительные Рассуждение  ВОЗЗАНИЕ 1 
11.  Закрепление  знаний  ВОССТАНИЕ 1 
12.  Проверочный диктант «Имя 

существительное» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

13.  РНО. Деловое письмо: заметка Самостоятельная работа Тексты заметок 1 
  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   10 

1.  Роль имени прил. в речи Объяснение  ГАРНИЗОН 1 
2.  Согласование им. прил. с им. сущ. Работа с таблиц. ГРАЖДАНИН 2 
3.  в роде, числе, падеже Практическая работа ДИАГНОЗ  
4.  Безударные окончания  Рассуждение  ДОСУГ 2 
5.  имён прилагательных  ДУБЛИКАТ  



 

 

6.  Связная речь: сочинение «Мир без 
наркотиков» 

Создание проб. 
ситуации 

Опорные слова и 
словосочетания 

1 

7.  Имена прилагательные  Объяснение  ЕДИНОМЫШЛЕН. 2 
8.  на –ий, -ья, -ье, -ьи Практическая работа ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
9.  Закрепление знаний  ЖЮРИ 1 
10.  Деловое письмо: объяснительная записка Объяснение  

Индивидуальная работа 
Тексты объяснительных 
записок 

1 

  ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ   9 
1.  Роль личных местоимений в речи Объяснение  Словарный диктант 1 
2.  Лицо и число местоимений Таблицы ЗАБАСТОВКА 1 
3.  Склонение личных местоимений Памятки  ЗАВЕДУЮЩИЙ 1 
4.  Личные местоимения с предлогами Схемы  ЗАИМООБРАЗ. 1 
5.  Правописание личных  Практическая ЗА СЧЁТ 2 
6.  местоимений 3 лица и инд. работа ИЖДИВЕНЕЦ  
7.  Закрепление знаний  ИЗБИРАТЕЛЬ 1 
8.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 2) 

«Личные местоимения» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

9.  РНО. Деловое письмо: письмо Самостоятельная работа Тексты писем 1 
  ГЛАГОЛ   20 

1.  Роль глагола в речи Объяснение  ИЗВЕРЖЕНИЕ 1 
2.  Грамматические признаки глагола Практическая работа ИЗДАТЕЛЬСТВО 1 
3.  Неопределённая форма глагола Использование ИЗЛИШЕСТВО 1 
4.  Частица «не» с глаголами толкового словаря ИЗЯЩНЫЙ 1 
5.  Связная речь: изложение Самостоятельная работа Опорные слова 1 
6.  Изменение глаголов по Создание проб. ИНОГОРОДНИЙ 2 
7.  лицам и числам ситуации ИНФЕКЦИЯ  
8.  Правописание глаголов с –тся, -ться Таблица  ИСТЯЗАТЬ 1 
9.  Спряжение глаголов Памятки  ИСЦЕЛЯТЬ 1 
10.  Спряжение глаголов  КАПИТАЛИСТ. 1 
11.  Правописание безударных личных Практическая  КАТАСТРОФА 2 
12.  окончаний глаг. I и II спряжения работа КАТОРГА  
13.  Закрепление знаний  КВАЛИФИКАЦ. 1 



 

 

14.  Проверочный диктант «Глагол» Письмо под диктовку Текст диктанта 1 
15.  РНО. Деловое письмо: анкета Самостоятельная работа Тексты анкет 1 
16.  Повелительная форма глагола Работа с предложениями КОЛЛЕГА 1 
17.  Правописание глаголов повелит.  Индивидуальные КОЛЛЕКТИВ. 2 
18.  формы единств. и множ. числа карточки КОЛОНИЯ  
19.  Мягкий знак в глаголах Практическая  Словарный диктант 1 
20.  Закрепление знаний работа КОМИССИЯ 1 

  НАРЕЧИЕ   13 
1.  Понятие о наречии Объяснение  КОМПЕНСАЦИЯ 1 
2.  Понятие о наречии Создание  КООПЕРАТИВ 1 
3.  Наречия, которые обозначают проблемной  ЛАНДШАФТ 4 
4.  место, время,  ситуации ЛЕГЕНДА  
5.  способ действия    
6.  Правописание наречий Таблица  ЛИКВИДАЦИЯ 2 
7.  с –а и –о  Практическая  ЛИКОВАНИЕ  
8.  на конце    
9.  Связная речь: сочинение  работа Опорные слова 1 
10.  Закрепление знаний   1 
11.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 3) 

«Наречие» 
Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

12.  РНО. Закрепление знаний Самостоятельная работа Повторение изученных слов 1 
13.  Обобщение знаний о наречии   1 

  ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ   13 
1.  Понятие об им. числительном Объяснение  МАЛОДУШНЫЙ 2 
2.  Понятие об им. числительном    
3.  Числительные количественные и порядковые Работа с таблицей МИТИНГ 2 
4.  Числительные количественные и порядковые    
5.  Правописание числительных от 5 до 20 и 30 Создание проблемной  МОНАРХИЯ 1 
6.  Правописание числительных от 50 до 80 ситуации 

Практическая  
НАСЕЛЕНИЕ 1 

7.  Правописание числительных от 500 до 900 работа, 
памятки 

ОБОРОНА 1 



 

 

8.  Правописание числительных 90, 200, 300, 400 Составление предложений ОБУЧЕНИЕ 1 
9.  Деловое письмо: доверенность Самостоятельная  Словарный диктант 1 
10.  Закрепление знаний работа ОБЩЕЖИТИЕ 1 
11.  Проверочный диктант «Имя числительное» Письмо под диктовку Текст диктанта 1 
12.  РНО. Закрепление знаний Самостоятельная работа Повторение изученных слов 1 
13.  Обобщение знаний о числительном    

  ЧАСТИ РЕЧИ   7 
1.  Части речи Рассуждение  ОБЪЕДИНЁН. 1 
2.  Различие прилагательных и порядковых 

числительных 
Практическая работа ОБЫЧАЙ 1 

3.  Различие прилагательных и наречий Памятки ОБЯЗАННОСТЬ 1 
4.  Различие существительных и местоимений Таблицы  ОКРЕСТНОСТЬ 1 
5.  Закрепление знаний Индивидуальная  работа ОКРУЖЕНИЕ 1 
6.  Контрольный диктант № 4 «Части речи» Письмо под диктовку Текст диктанта 1 
7.  РНО. Закрепление знаний Самостоятельная работа Повторение изученных слов 1 
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   22 

1.  Простое предложение Рассуждение ОРГАНИЗАЦИЯ 1 
2.  Главные и второстепенные члены 

предложения 
Работа со схемами ОРИГИНАЛЬ-НЫЙ 1 

3.  Связная речь: выборочное выписывание из 
текста по заданию 

Работа с текстом по заданию Текст  1 

4.  Предложения распространённые и 
нераспространённые 

Практическая работа ОТЧИЗНА 1 

5.  Предложения с распространёнными   ПАРЛАМЕНТ 2 
6.  однородными членами предложения  ПЛАНЕТА  
7.  Обращение Работа с текстом ПЛАНЕТАРИЙ 1 
8.  Знаки препинания при обращении  ПРАВИТЕЛЬСТ. 1 
9.  Сложные предложения Схемы предложений ПРАВОНАРУШ. 1 
10.  Сложные предложения с союзами –и,-а  ПРОГРЕССИВ- 

НЫЙ 
1 

11.  Сложные предложения со словами Объяснение  ПРОЛЕТАРИАТ 2 
12.  который, где, когда, чтобы  ПРОФЕССИЯ  



 

 

13.  Составление простых и сложных 
предложений 

Создание проблемной  
ситуации 

РАВЕНСТВО 1 

14.  Связная речь: изложение Работа с текстом Опорные слова 1 
15.  Прямая речь Объяснение  РАСПРАВА 2 
16.  (после слов автора) Таблицы СБЕРКАССА  
17.  Кавычки при прямой речи и  Работа с текстом СВИДЕТЕЛЬСТ. 3 
18.  двоеточие  Практическая  СОВЕРШЕННОЛ.  
19.  перед ней работа  СОЗНАТЕЛЬН.  
20.  Закрепление знаний   1 
21.  Проверочный диктант «Предложение» Письмо под диктовку Текст диктанта 1 
22.  РНО. Закрепление знаний Самостоятельная работа Повторение изученных слов 1 

  ПОВТОРЕНИЕ   11 
1.  Повторение о составе слова   1 
2.  Правописание безударных гласных в корне 

слова 
Практическая работа Словарный диктант 1 

3.  Правописание парных согласных в корне 
слова 

  1 

4.  КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ (№ 5) 
«Повторение изученного» 

Письмо под диктовку Текст диктанта 1 

5.  РНО. Части речи Самостоятельная работа Повторение изученных слов 1 
6.  Простое предложение   1 
7.  Сложное предложение   1 
8.  Предложения с однородными членами  Повторение ранее изученных 

слов 
1 

9.  Обращение   1 
10.  Прямая речь   1 
11.  Закрепление знаний   1 

 
 
Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией  Воронковой 
В.В., М., Просвещение, 2011 г. 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ (6 класс) 
Контрольный диктант  № 1 «Повторение пройденного» 

Осенняя ёлочка. 
Ёлочка родилась осенью. Открыла глаза и осмотрелась кругом. Деревья 

роняли листья. Было тихо, спокойно и красиво.  
Прошло много лет. Но каждый год в день её рождения деревья готовят ей 

подарки. Осина дарит красные фонарики. Клён роняет звёздочки. Ива сыплет 
золотые рыбки. 

И стоит ёлочка радостная и счастливая. Лежат подарки на её зелёных лапках. 
(54 слова) 

Задание. 1. Разобрать по членам предложения «Осина дарит красные фонарики». 
Осенняя ёлочка. 

Ёлочка р.дилась осенью. Открыла глаза и осмотрелась кругом. Дерев.я роняли 
лист.я. Было тихо, спокойно и кр.сиво.  

Прошло много лет. Но каждый год в день её рождения дерев.я готовят ей 
п.дарки. Осина дарит красные фонарики. Клён роняет звёздочки. Ива сыплет з.лотые 
ры.ки. 

И стоит ёлочка радос.ная и счас.ливая. Лежат п.дарки на её зелёных ла.ках. 
Контрольный диктант  № 2 «Состав слова» 

Осень. 
 Завяли травы. Посветлел от золотой листвы лес. Хлопотали, наедались к 
отлёту зяблики, овсянки, зорянки. Они шли в отлёт дружно. Скоро полетят над 
лесом последние перелётные птицы. 
 Все готовились к зиме. Кроты, мыши запасались кормом. Язь перестал 
клевать, ушёл на зимовку в глубоком месте. Зарывались в ямы щуки, ерши, плотва. 

(60 слов) 
Задание. 1. Разобрать по составу слова: золотой, полетят, лесом, перелётные, зиме. 

Осень. 
 З.вяли травы. Посв.тлел от з.л.той листвы лес. Хл.потали, наедались к отлёту 
зяблики, овсянки, зорянки. Они шли в отлёт дружно. Скоро пол.тят над лесом 
последние перелётные птицы. 
 Все г.товились к з.ме. Кр.ты, мыши зап.сались кормом. Язь перестал кл.вать, 
ушёл на зимовку в глубоком месте. Зарывались в ямы щ.ки, ерши, плотва. 

Контрольный диктант  № 3 «Приставка и предлог» 
Жуки-нарывники. 

 Жуки-нарывники в степи сразу всем видны. Они яркие, красные, как 
мухоморы в лесу. 
 Их все боятся и все обходят. Звери мимо бегут. Птицы нос воротят. Ящерицы 
отползают.  
 Жуки-нарывники несъедобные и ядовитые. Если кто их по глупости схватит 
или с травой съест, то может и околеть. Птица и ящерица. Корова и лошадь, и даже 
верблюд. 

(56 слов) 



 

 

Задание. 1. Найти в тексте слова с приставками, выделить приставки. 
Жуки-нарывники. 

 Жуки-нарывники в ст.пи сразу всем видны. Они яркие, красные, как 
мухоморы в л.су. 
 Их все боятся и все обходят. Звери мимо б.гут. Птицы нос воротят. Ящ.рицы 
отп.лзают.  
 Жуки-нарывники нес.едобные и ядовитые. Если кто их по глупости схватит 
или с травой с.ест, то может и околеть. Птица и ящ.рица. К.р.ва и лоша.ь, и даже 
верблю. . 

Контрольный диктант  № 4 «Имя существительное» 
Утро. Из лесов и рощ улетели певчие птицы. Сад весь в снегу. Ветви яблонь и 

груш в пушистых рукавицах. А кусты смородины и малины совсем укрылись 
снегом.  
 На снегу видна цепочка следов. Здесь проходил зверь. Птичка мелькнула 
среди веток. Я сразу забываю о звере. Живая птица куда интереснее. Вот она 
стряхнула с сучка облако снежной пыли. Это синица. 

(59 слов) 
Задание. 1. Определить падежи: сад, в снегу, с сучка, снегом. 

  Утро. Из л.сов и рощ ул.тели певчие птицы. Сад весь в снегу. Ветви 
яблонь и груш в пуш.стых рукавицах. А кусты смородины и малины совсем 
укрылись снегом.  
 На сн.гу видна ц.почка сл.дов. Здесь прох.дил зверь. Птичка мелькнула среди 
веток. Я сразу забываю о звере. Ж.вая птица куда интереснее. Вот она стряхнула с 
сучка облако снежной пыли. Это синица. 

Контрольный диктант  № 5 «Склонение имён существительных» 
Зимой 

Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер кружит их по воздуху. 
Тяжелые осенние тучи сыпали на землю снег и град. На поверхности пруда 
появились льдинки.   

Зима настала холодная. Лед трещал от мороза. Бедный утенок плавал по воде 
без отдыха. Полынья становилась меньше. Бедняжка выбился из сил, растянулся и 
примерз ко льду. Ранним утром птицу заметил крестьянин. Он взял ее домой. 

(60 слов) 
Задание. 1. Определить число, род, падеж: листья, по воздуху, от мороза, на 
деревьях. 

Зимой 
Лист.я  на  дер.в.ях  пож.лтели и побурели. Ветер кружит их по воздуху. 

Т.жёлые осенние тучи сыпали на землю сне.  и  гра. . На поверхности пруда 
появились льдинки.   

Зима настала х.лодная.  Лё.  трещал от м.роза. Бедный утёнок плавал по в.де 
без отдыха. Полын.я становилась меньше. Бедня.ка выбился из сил, растянулся и 
примерз ко льду. Ранним утром птицу заметил  крест.янин. Он взял её домой.   

Контрольный диктант  № 6 «Имя прилагательное» 



 

 

Одна за другой идут по зимней дороге  тяжёлые  машины. Выбежал  на дорогу  
лось. Смело  перебегает  широкую  дорогу перед трескучей  машиной. Шофёр 
остановил  машину перед сильным, красивым  животным. 
 Много  лосей  в  наших  местах. Бродят они по болотам, кустарникам, чащам. 
Люди не обижают лосей. Ходят лоси по лесным полянам, переходят просеку, шоссе. 
Иногда подходят близко к тихой  деревне  или к шумному городу. 

(59 слов) 
Задание. 1. Подчеркнуть прилагательные, определить число, род. 

Одна за другой идут по зимней д.роге  т.жёлые  маш.ны. Выб.жал  на д.рогу  
лось. Смело  переб.гает  ш.рокую  д.рогу перед трескучей  маш.ной. Шофёр 
остановил  маш.ну перед сил.ным, красивым  ж.вотным. 
 Много  л.сей  в  наш.х  м.стах. Бродят они по б.лотам, кустарникам, ч.щ.м. 
Люди не обижают л.сей. Ходят лоси по л.сным п.лянам, переходят просеку, шоссе. 
Иногда подходят близко к тихой  д.ревне  или к шумному городу. 
Контрольный диктант  № 7 «Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода» 
Сонный лес отряхнул холодный снежный убор. Светом весеннего неба 

наполнилась земля. В чистом серебре ивовые кусты. Сочным хмелем бродят 
берёзы и клёны. 
 Угрюмая зима отступает в тень берёзовой чащи. Летит 
взволнованный грач. Бьёт крыльями по ветру, чертит в лазурной небесной 
голубизне приговор снегам. Кричит пернатое войско. Грачи, скворцы, жаворонки 
заполняют небо. Они приветствуют посланников ранней весны. 

(56 слов) 
Задание. 1. Определить род, падеж выделенных прилагательных. 

Сонный лес отр.хнул х.лодный снежный убор. Светом в.сеннего неба 
наполнилась з.мля. В чистом с.р.бре ивовые кусты. Сочным хмелем бродят б.рёзы 
и клёны. 
 Угрюмая з.ма отступает в тень б.рёзовой ч.щи. Л.тит 
взволнованный грач. Б.ёт крыл.ями по ветру, чертит в лазурной н.бесной г.лубизне 
приговор сн.гам. Кричит п.рнатое войско. Гр.чи, скв.рцы, жаворонки зап.лняют 
небо. Они приветствуют посланников ранней в.сны. 

Контрольный диктант  № 8 «Склонение имён прилагательных» 
Художник – весна. 

 Взяла  весна тонкие пышные кисточки. Чуть  тронула  зеленью ветви  берёз. 
Позеленела  берёза. А на осине весна развесила серебряные  серёжки. На широкой  
лесной поляне синей краской вывела  весеннюю  лужу.  
 Вот на склоне оврага кусты  черёмухи растут. Их ветки покрыла весна  
мохнатыми  гроздьями  белых  цветов. А на  зелёной лесной  опушке  стоят  в белом 
цвету дикие яблони и груши.  

(58 слов) 
Задание. 1. В предложении  На широкой лесной поляне синей краской вывела 
весеннюю лужу выделите окончания прилагательных; укажите их род, число, падеж. 

Художник – весна. 



 

 

 Вз.ла  в.сна тонкие пышные кисточки. Ч.ть  тронула  з.ленью ветви  берё. . 
Поз.ленела  б.рёза. А на осине в.сна развесила с.ребряные  с.рёжки. На ш.рокой  
л.сной п.ляне синей краской вывела  в.сеннюю  лужу.  
 Вот на склоне оврага кусты  ч.рёмухи растут. Их ветки покрыла в.сна  
м.хнатыми  грозд.ями  белых  цв.тов. А на  з.лёной л.сной  опушке  ст.ят  в белом 
цвету дикие яблони и груши.  

Контрольный диктант  № 9 «Предложение» 
Лопнули большие почки на душистых тополях. Забегали между деревьями 

чёрные дрозды, а в липах завелась иволга. Утром на всех крышах и скворечниках 
просыпались скворцы. И вот в солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 
Печальным, одиноким, нежным голосом она благословила всех. 
 Весь сад молча слушал кукушку. Божьи коровки, птицы, лягушки загадали 
судьбу. Кукушка откуковала, и сад ещё веселее зашумел листьями. 

(59 слов) 
Задание. 1. В 1 и 2 предложениях подчеркнуть главные и второстепенные члены  
                    предложения, указать части речи. 

Лопнули бол.шие почки на душ.стых т.полях. Забегали между дерев.ями 
чёрные др.зды, а в липах завелась иволга. Утром на всех крышах и скворечниках 
просыпались скв.рцы. И вот в солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 
Печ.льным, одиноким, нежным гол.сом она благословила всех. 
 Весь сад молча слушал кукушку. Бож.и коровки, птицы, лягушки загадали 
судьбу. Кукушка откуковала, и сад ещё веселее зашумел лист.ями. 

Контрольный диктант  № 10 «Повторение пройденного» 
Весна. 

 Ранняя весна. В лощине ещё лежит снег, но ручьи уже потекли по лугам. 
После зимней отлучки важно гуляет грач по пашне. Первые жаворонки огласили 
воздух серебристыми трелями. 
 В лесу пока тихо. Чуть слышно засвистит синица в чаще еловых веток. 
Пробарабанит дятел по звонкому суку. Золотистая овсяночка прозвонит на лесной 
опушке свою песенку. Но вот прилетели зяблики, и лес ожил. 

(60 слов) 
Задание. 1.  
 

Весна. 
 Ранняя в.сна. В лощине ещё л.жит сне., но руч.и уже пот.кли по лугам. После 
зимней отлучки важно гуляет грач по пашне. Первые жаворонки огласили воздух 
серебристыми трелями. 
 В л.су пока тихо. Ч.ть слышно засв.стит с.ница в ч.ще еловых веток. 
Пробарабанит дятел по звонкому суку. З.л.тистая овсяночка прозв.нит на л.сной 
опушке св.ю песенку. Но вот прил.тели зяблики, и лес ож.л. 
 

 
 
 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ (7 класс) 
Контрольный диктант  № 1 «Повторение пройденного» 

 На лесной поляне ещё греет солнце, а на опушке леса уже поселилась 
прохлада. Подросла за лето дичь. Зацвели сосны и ели. Дохнёт ветерок, и ложится 
на золотую сушь рыжих иголок жёлтая пороша. 
 Лесные травы – по пояс. Синеют колокольчики, белеют ромашки. Душа 
радуется лесному урожаю. Сколько здесь желудей, орехов, ягод! Но лес уже умолк. 
Стихли певчие птицы, но ещё трещат кузнечики и сверчки. 

(62 слова) 
Задание. 1. В 7 предложении  подчеркнуть главные и второстепенные члены  
                    предложения, указать части речи. 

На л.сной п.ляне ещё греет со.нце, а на опушке леса уже пос.лилась прохлада. 
Подр.сла за лето дичь. Зацв.ли сосны и ели. Д.хнёт в.т.рок, и ложится на з.л.тую 
сушь рыж.х иголок жёлтая пороша. 
 Л.сные травы – по пояс. С.неют к.л.кольчики, б.леют ромашки. Душа радуется 
л.сному ур.жаю. Сколько здесь ж.лудей, орехов, яго.! Но лес уже умолк. Стихли 
певчие птицы, но ещё тр.щат кузнечики и сверчки. 

Контрольный диктант  №2 «Имя существительное» 
Лесной край тянулся в сумраке ночи. В остром воздухе густых чащ пахло 

прелью и мокрой листвой.  
На привязи залаяли собаки. Телега остановилась около сторожки. На насесте 

зашумели куры. Густо пахло печной  золой, мятой, теплом старого бревенчатого 
дома. Девушка выпила молока и уснула на блестящей от старости широкой лавке. 

(63 слова) 
Задание. 1. Выделить окончания, определить склонение, падеж: в сумраке ночи,    
                    девушка, золой. 

Л.сной край т.нулся в сумраке ночи. В остром воздухе густых чащ пахло 
прел.ю и мокрой л.ствой.  

На привязи залаяли с.баки. Телега остановилась около сторо.ки. На насесте 
зашумели куры. Густо пахло печной  золой, мятой, т.плом старо.о бревенчато.о 
дома. Девушка выпила м.л.ка и уснула на бл.стящей от старости ш.рокой ла.ке. 

Контрольный диктант  №3 «Имя прилагательное» 
Загадки леса 

Поздняя осень уже не может удержать тепло. Холодный ветер далеко проник 
на юг. Грустные стоят луга, поля. Облетела листва с деревьев. Лес весь 
просвечивается. Мы подъезжаем к знакомой местности. Там на поляне царствует 
могучий дуб. Упрямо на дубе держатся желтые листья. Они тихо шумят. Порой 
будто весна стоит в осеннем наряде. Все знают бруснику. Кустики ее покрыты 
блестящими листиками. Они и под снег уходят зелеными. 

(65 слов) 
Задание. 1. Найти и подчеркнуть прилагательные, определить род, число, падеж. 

Загадки леса 
Поз.няя осень уже не может удержать т.пло. Х.лодный веет.р д.леко проник на 

юг. Грус.ные ст.ят луга, п.ля. Обл.тела л.ства с д.рев.ев. Лес весь просвечивается. 



 

 

Мы под.езжаем к знакомой мес.ности. Там на поляне царствует м.гучий ду. . 
Упрямо на дубе держатся жёлтые листья. Они тихо шумят. Порой будто весна стоит 
в .сеннем наряде. Все знают бруснику. Кустики ее покрыты бл.стящими листиками. 
Они и под сне.  Ух.дят з.лёными. 

Контрольный диктант  №4 «Местоимение» 
Жалька 

 Ночью я подхожу, отодвигаю занавеску и смотрю на термометр. Это заметила 
Жалька.  Она привязана ко мне, как мать к своему ребёнку.  После меня встанет, 
лизнёт термометр и ляжет на коврик  возле печки.  
 Утром я иду в столовую пить чай. Идёт и Жалька. После первой чашки я 
бросаю ей кусочек булки. Она гордо глядит на меня. Не хлеб ей дорог, а моё 
внимание. Я становлюсь к ней спиной, и тогда она начинает есть. 

      (74 слова) 
Задание. 1. Определить лицо, число, падеж местоимений: она, я, к ней. 

Жалька 
Ноч.ю я п.дх.жу, отодв.гаю занавеску и см.трю на т.рмом.тр. Это заметила 

Жалька.  Она привязана ко мне, как мать к св.ему ребёнку.  После меня встанет, 
л.знёт т.рмом.тр и ляжет на коврик  возле печки.  
 Утром я иду в ст.ловую пить чай. Идёт и Жалька. После первой чашки я 
бр.саю ей кусочек булки. Она гордо гл.дит на меня. Не хле. ей дорог, а моё 
внимание. Я ст.новлюсь к ней сп.ной, и тогда она начинает есть. 

Контрольный диктант  №5 «Изменение глаголов прошедшего времени» 
День был чудесный – ясный, морозный. Ослепительно сверкали под солнцем 

горные вершины. Синели далёкие ледники. Тёмными, узкими глазами глядели 
ущелья. Голова кружилась от резкой смены подъёмов и спусков. Казалось, будто 
могучая стихия бушевала здесь, громоздила друг на друга огромные камни. И вдруг 
ещё более мощная сила подула холодом. Прошла дрожь по горам, и всё застыло, 
замерло в этих странных, но прекрасных формах. 

(61 слово) 
Задание. 1. Найти и подчеркнуть глаголы прошедшего времени, указать число, род. 

День был ч.десный – ясный, м.розный. Осл.пительно св.ркали под со.нцем 
горные в.рш.ны. С.нели д.лёкие л.дники. Тёмными, у.кими гл.зами гл.дели ущел.я. 
Г.л.ва круж.лась от ре.кой смены под.ёмов и спусков. Казалось, будто могуч.я ст.хия 
бушевала здесь, громоздила друг на друга огромные камни. И вдруг ещё более 
мощная сила подула хол.дом. Прошла дрож.  по горам, и всё застыло, замерло в этих 
странных, но прекрасных формах. 

Контрольный диктант  №6 «Изменение глаголов по лицам и числам» 
Как хранить хлеб. 

Хлеб долго не черствеет, если его хранят в закрытой посуде. Хорошо хранить 
хлеб в специальных хлебницах, лучше деревянных. Для сохранения свежести  
калача или булочки в хлебницу надо положить сырую картофелину, кусочки яблока 
или щепотку соли. Один раз в неделю хлебницу моют слабым раствором уксуса. И 
ещё одно важное условие. Не храните ржаной хлеб вместе с пшеничным. В этом 
случае хлеб быстро черствеет. 



 

 

(64 слова) 
Задание. 1. Определить лицо и число глаголов: черствеет, хранят. Подчеркнуть «не» 
с глаголом. 

  Хле.  долго не ч.рствеет, если е.о хр.нят в закрытой п.суде. Х.р.шо хр.нить 
хле. в специальных хлебницах, лучше д.р.вянных. Для с.хр.нения свежести  калача 
или булочки в хлебницу надо п.л.жить сырую к.ртофелину, кусочки ябл.ка или 
щ.потку соли. Один раз в н.делю хлебницу моют слабым раствором уксуса. И ещё 
одно важное условие. Не храните ржаной хле. вместе с пш.ничным. В этом случае 
хлеб быстро черствеет. 

Контрольный диктант  №7 «Глагол» 
Уже много лет не бывал я на своей родине, и каждое новое посещение 

наполняет моё сердце радостью и печалью. Я вижу новую страну. Богатые урожаи 
спеют на полях. С первого взгляда не узнаешь берегов реки. Выросла знакомая 
роща. Как я любил сидеть в тени её листвы! Журчит по камням знакомый ручей. 

 Маленькая рыбка серебристой стрелой мелькнула по дну. Ястреб - канюк 
плывёт в небесной тишине. 

(64 слова) 
Задание. 1. Определить лицо и число глаголов: журчит, спеют, узнаешь. 
Подчеркнуть  «не» с глаголами. 

Уже много лет не бывал я на св.ей род.не, и каждое новое посещение нап.лняет 
моё сер.це радост.ю и печ.л.ю. Я вижу новую страну. Б.гатые ур.жаи спеют на п.лях. 
С перво.о взгляда не узнаешь б.р.гов р.ки. Выросла знакомая роща. Как я любил 
с.деть в т.ни её л.ствы! Журчит по к.мням знакомый ручей. 

 Маленькая ры.ка с.р.бристой стр.лой м.лькнула по дну. Ястреб - канюк 
плывёт в н.бесной т.ш.не. 

Контрольный диктант  №8 «Простое предложение» 
В апреле 

 Апрельское солнце светит ярко. Тает последний снег. Первые стрелочки зелёной 
травки прорезают весеннюю землю. Мягкий ветерок гонит, торопит облака. На  
гибких ветвях берёз появилась нежная листва. Всё в природе дышит, начинает 
расти. Оттаял муравейник под старой сосной.  По пашне ходит усталый после 
дальней дороги грач. 

Ты шагаешь к реке. Ты убегаешь на опушку леса. Смотришь в небо, видишь, как 
летят с далёкого юга журавли, лебеди, гуси. Они держат путь в родные места.  

(72 слова) 
Задание. 1. Разобрать предложение «Оттаял муравейник под старой сосной» по 
членам предложения, указать части речи. 
В апреле 
 Апрельское со.нце светит ярко. Тает последний сне.. Первые стрелочки з.лёной 
тра.ки прор.зают в.сеннюю землю. Мя.кий в.т.рок гонит, торопит облака. На  
ги.ких в.твях берё.  По.вилась нежная л.ства. Всё в пр.роде дыш.т, нач.нает расти. 
Оттаял муравейник под старой с.сной.  По пашне ходит усталый после дальней 
д.роги грач. 



 

 

Ты шагаешь к р.ке. Ты уб.гаешь на опушку леса. Смотришь в небо, видишь, как 
л.тят с д.лёкого юга журавли, лебеди, гуси. Они держат путь в р.дные места.  

Контрольный диктант  №9 «Сложное предложение» 
      Я сидел в сарае и пережидал весеннюю грозу. Ливень кончился, и я выбрался за 
деревенскую околицу. Молодой лес стоял умытый дождём. На концах берёзовых 
ветвей висели серёжки, а на серёжках блестели капли. Ветерок качнул мохнатые 
ветки, и посыпался дождь. И тут послышался лёгкий шум. И я услышал не посвист 
ветра, а первый шум молодой листвы.  
       От радости я сорвал с головы кепку и высоко её подбросил. Здравствуй, весна! 
Здравствуй, зелёный весенний шум! 
(72 слова) 
Задание. 1. Найти в тексте сложные предложения, подчеркнуть главные члены 
предложения. 
      Я с.дел в сарае и пережидал в.сеннюю гр.зу. Ливень кончился, и я выбрался за 
д.р.венскую околицу. М.л.дой лес ст.ял умытый д.ждём. На концах б.рёзовых в.твей 
в.сели серё.ки, а на серё.ках бл.стели капли. В.терок к.чнул м.хнатые в.тки, и 
посыпался дождь. И тут послышался лё.кий шум. И я услышал не посвист ветра, а 
первый шум м.л.дой л.ствы.  
       От радости я сорвал с головы кепку и высоко её подбросил. Здра.ствуй, весна! 
Здра.ствуй, з.лёный в.сенний шум! 

Контрольный диктант  №10 «Повторение пройденного» 
Июнь. 

В садах расцветает сирень, жасмин, розы. Июнь – это самая тёплая, светлая 
пора. Хорошо в это время в поле, в лесу, на лугу. На полях дружно зеленеют хлеба. 
В лесу всё зелено. Птицы поют меньше, чем пели весной. Сейчас у них самая 
хлопотливая пора. Начинают выводиться птенцы. Родители  носят им мошек, 
жучков, гусениц. На поляне появились синие, белые, красные цветы. Это подняли 
свои головки ромашки, клевер, колокольчики. В садах и огородах появились 
вредители. Они расползаются и объедают молодые листочки. Ребята, уничтожайте 
вредителей сада и огорода. 

(83 слова) 
Задание. 1. Подчеркнуть однородные члены предложения в 1 и 3 предложениях. 
                2. Найти предложение с обращением, подчеркнуть обращение. 
 

 
Июнь. 

В с.дах расцветает с.рень, жасмин, розы. Июнь – это самая тёплая, светлая 
пора. Х.р.шо в это время в поле, в л.су, на лугу. На п.лях дружно з.л.неют хл.ба. В 
л.су всё зелено. Птицы поют меньше, чем пели в.сной. Сейчас у них самая 
хл.потливая пора. Начинают выводиться пт.нцы. Родители  носят им мошек, жучков, 
гусениц. На поляне появились синие, белые, красные цве.ы. Это подняли свои 
голо.ки р.машки, клевер, к.л.кольчики. В с.дах и ог.родах появились вр.дители. Они 
расползаются и объедают м.л.дые л.сточки. Ребята, уничтожайте вр.дителей сада и 
ог.рода. 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ (8 класс) 
Контрольный диктант  № 1 «Повторение пройденного» 

Русский лес. 
 Красив русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне листвы 
выделяются пурпурные пятна клёнов и осин. В русском лесу нет дерева красивее 
клёна.  
 Клён растёт рядом с могучим дубом, кудрявой берёзой, трепетной осиной. 
 Тихо в печальном осеннем саду. Шелестит под ногами сухая трава. Медленно 
кружатся и падают с берёз жёлтые листья. Что-то грустное и печальное слышится и 
видится в опустевшем лесу.   
 Не хочется уходить из леса и прощаться с золотыми осенними днями. 

(76 слов) 
Задание: разобрать предложение «Шелестит под ногами сухая листва» по членам 
предложения, указать части речи. 

Русский лес. 
 Красив ру..кий лес в ранние осе..ие дни. На з.л.том фоне листвы 
выделяют(?)ся пурпурные пятна клёнов и осин. В ру..ком лесу нет дерева красивее 
клёна.  
 Клён растёт рядом с могуч.м дубом, кудрявой берёзой, трепетной осиной. 
 Тихо в печ.льном осе..ем саду. Ш.лестит под ногами сухая трава. Медленно 
кружатся и падают с берё. жёлтые листья. Что-то грус.ное и печ.льное слышится и 
видится в опустевшем лесу.   
 Не хочется уходить из леса и прощаться с золотыми осенними днями. 

Контрольный диктант  № 2 «Состав слова» 
Дыхание зимы. 

 Вчера я прощался с осенним лесом. Берёзки-подружки стояли молча. Кое-где 
листочки одиноко пылали на солнце. Они готовы были упасть с берёзки и лететь по 
тропинке в чащу. Листочки осины, липы, ясеня лежали пышным ковром. 
 Хорошо в осеннем лесу! Самый тихий звук разносился далеко по окрестности. 
Послышался хруст. Это лось зацепился за дерево ветвистыми рогами. Со стороны 
болота потянуло прохладой. Под свист ветра налетела туча. Пошёл дождь со снегом. 
Погода испортилась.  

(72 слова) 
Задание: подчеркнуть 3 слова с проверяемой безударной гласной, 1 с 
непроизносимой согласной, 2 слова с парными согласными. 

Дыхание зимы. 
 Вчера я прощался с осенн.м лесом. Берё.ки-подру.ки ст.яли молча. Кое-где 
л.сточки одиноко пылали на со.нце. Они готовы были упасть с берё.ки и л.теть по 
тр.пинке в чащу. Л.сточки осины, липы, ясеня л.жали пышным к.вром. 
 Х.р.шо в осенн.м л.су! Самый тихий звук разносился д.леко по окрес.ности. 
Послышался хруст. Это лось зац.пился за дер.во в.твистыми р.гами. Со ст.р.ны 
б.лота пот.нуло прохладой. Под свист ветра нал.тела туча. Пошёл дождь со снегом. 
П.года испортилась.  

Контрольный диктант  № 3 «Имя существительное» 



 

 

Тетерева. 
 Взошло, заиграло над лесом весёлое зимнее солнышко. Вылетели из ночных 
лунок  нарядные тетерева. Сидят на берёзе, клюют душистые почки. Спокойно 
гуляют они под деревьями… Оставляют на скатерти снегов красивые крестики 
своих следов. 
 Большими дружными стаями всю зиму живут эти птицы в роще. На ночь 
зарываются они в снег, делают в сугробе глубокие ямки-лунки. Не достанет в снегу 
тетеревов их враг – ястреб. Не найдёт хитрый лисовин.  

Издалека видит старый лисовин на деревьях красивых птиц. Слюнки текут у 
лисовина.                                                                                                        (78 слов) 
Задание. В 6 предложении указать падежи всех существительных. 

Тетерева. 
 Взошло, за.грало над лесом в.сёлое зимн.е солнышко. Выл.тели из н.чных 
лунок  н.рядные тетерева. С.дят на б.рёзе, клюют душ.стые почки. Спокойно гуляют 
они под д.рев.ями… Оставляют на скатерти сн.гов красивые крестики св.их сл.дов. 
 Б.льшими дружными стаями всю зиму ж.вут эти птицы в роще. На ночь 
зарываются они в снег, делают в сугробе глубокие ямки-лунки. Не достанет в сн.гу 
тетеревов их враг – ястреб. Не найдёт хитрый лисовин.  

Изд.лека видит старый лисовин на д.рев.ях красивых птиц. Слюнки т.кут у 
лисовина. 

Контрольный диктант  № 4 «Имя прилагательное» 
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 одной из ветвистых сосен красно-грудый дятел долбит шишку. 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!                 (71 слово) 
Задание: определить число и падеж у прилагательных: над лесными тропинками, 
тяжёлыми шапками, зимние морозы. 

 Зимний лес. 
 Ч.десен и сказочен лес зимой. Над л.сными тр.пинками с.гнулись под 
тяжест.ю инея ств.лы м.л.дых б.рёз. З.лёные ветви мален.к.х и высок.х елей покрыты 
т.жёлыми шапками бело.о снега. В.рш.ны елей и сосен украшены лиловыми 
ш.шками. 
 Вот на одной из в.твистых сосен красно-грудый дятел долбит шишку. На 
ветки сл.таются чижи и щеглы. На опушке леса поселились снегири. Они ч.сами 
с.дят на р.бине или клёне. 
 Не  страшны птицам зимн.е м.розы. Лес полон жизни! 

Контрольный диктант  № 5 «Личные местоимения» 
Русская зима. 



 

 

Хороши русские снежные зимы! Сверкают на солнце снежные сугробы. 
Деревья стоят, словно в сказке.  

Раздолье птицам в лесу зимой! Вот стайка весёлых клестов с приятным свистом 
расселась на ветках ели. Они ловко теребят еловые  шишки и добывают из них 
семена. Синички и воробьи подбирают случайно упавшие на снег семена. Вдруг на 
скрипучем дереве простучал дятел.  Пёстрым платочком с шишкой в клюве он 
перелетел на другое дерево. 

У птиц свои заботы. Им хорошо в лесу.                                           (73 слова) 
Задание. Найти и подчеркнуть местоимения в тексте, указать лицо, число, падеж. 

Русская зима. 
Х..р..ши ру..ские снежные зимы! Св.ркают на сол.це снежные сугробы. Дерев..я 

ст.ят, словно в сказк.. .  
Раздол.е птицам в л.су з.мой! Вот стайка в.сёлых кл.стов с приятным свистом 

расселась на ветках ели. Они ло.ко теребят елов..  ш..шки и добывают из них с.м.на. 
С.нич.ки и вороб.и по..бирают случ..йно упавшие на снег с.м.на. Вдруг на скр.пучем 
дер.ве простучал дят.л.  Пёстрым платочком с ш..шкой в клюве он перелет.л на 
другое дер.во. 

У птиц свои заботы. Им х.р.шо в л.су. 
Контрольный диктант  № 6 «Изменения глаголов по временам и лицам» 

Каким бывает снег 
Робкий, тихий лёг на чёрную землю первый снежок. Небо серое, а снег белый, 

лёгкий. 
В январе снег тяжёлым и холодным одеялом накрывает поля. Кругом навалило 

снегу по колено, а то и по пояс. Чуть шагнул с тропинки – утонул в сыпучем 
снежном болоте. 

Колючий февральский снег сыплет с низкого и мглистого неба. Лютует снег, бьёт 
путника по ватной спине, бросает его словно бумажного. 

Последний снег в марте и апреле. Он стал плотным, липким. По дырявому снегу 
плохо скользят лыжи.                                                                                     (79 слов) 

Задание. Найти и подчеркнуть в тексте глаголы, определить время и лицо 
глаголов. 

Каким бывает снег 
Ро.кий, тихий лёг на чёрную землю первый сн.жок. Небо серое, а снег белый, 

лё.кий. 
В январе снег т.жёлым и х.лодным одеялом накрывает п.ля. Кругом навалило 

снегу по колено, а то и по пояс. Чуть ш.гнул с тр.пинки – ут.нул в сыпучем снежном 
б.лоте. 

К.лючий ф.вральский снег сыплет с ни.кого и мглисто.о неба. Лютует снег, б.ёт 
путника по ватной сп.не, бр.сает его словно бумажного. 

Последний снег в марте и апреле. Он стал плотным, липким. По дырявому снегу 
плохо ск.льзят лыжи.  

Контрольный диктант  № 7 «Спряжение глаголов» 
На лесной полянке. 



 

 

 Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живёт. Вот старый 
пенёк. В уютной квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке между 
корнями лежит ящерица. Жук улёгся в крохотной спаленке. В канавке на краю 
полянки под снегом спят лягушки. Рядом в куче хвороста заснул их враг – ёжик. 
 Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосёнке и таскает из шишки 
вкусные семена. Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк.            (75 слов) 
Задание. 1. Определить спряжение глаголов: живёт, лежит, спят, сидит, таскает, 
пробежит. 

На лесной полянке. 
 Л.сную п.лянку укрыл пуш.стый сн.жок. Но п.лянка ж.вёт. Вот старый п.нёк. В 
уютной квартире под к.рой спрятались от стужи букашки. В норке между к.рнями 
л.жит ящ.рица. Жук улёгся в крохотной спаленке. В кана.ке на краю п.лянки под 
снегом спят л.гушки. Рядом в куче хвороста заснул их враг – ёж.к. 
 Тихо и пусто на п.лянке. Только дятел с.дит на с.сёнке и т.скает из ш.шки 
вкусные с.м.на. Иной раз проб.жит по п.лянке л.сица или б.ляк.             

Контрольный диктант  № 8 «Предложение» 
Памятник Пушкину. 

     У каждого города есть свои памятники. Это символы гордости, славы, уважения. 
Они рассказывают о подвигах на полях сражений, о героях труда, о любимых 
писателях и ученых. 
     На одной из шумных площадей Москвы стоит бронзовая фигура всеми любимого 
поэта. Даже зимой здесь лежат живые розы, яркие тюльпаны и красные гвоздики. 
Это памятник великому Пушкину. 
     Памятник построен на народные деньги. Его создал русский скульптор 
Опекушин Александр Михайлович. Открытие состоялось в 1880 году. Не зарастет 
народная тропа к великому сыну России.                                                     (78 слов) 
Задание. 1. Последнее предложение разобрать по членам и указать части речи 

Памятник Пушкину. 
     У каждо.о г.рода есть свои пам.тники. Это символы гордости, славы, ув.жения. 
Они ра..казывают о подвигах на п.лях сражений, о г.роях труда, о любимых 
п.сателях и учёных. 
     На одной из шумных пл.щ.дей Москвы ст.ит бронзовая фигура всеми любимо.о 
поэта. Даже з.мой здесь л.жат ж.вые розы, яркие тюльпаны и красные гвоздики. Это 
пам.тник великому Пушкину. 
     Пам.тник построен на народные деньги. Его создал ру..кий скульптор Опекушин 
Александр Михайлович. Открытие состоялось в 1880 году. Не зарастет народная 
тропа к великому сыну России.                                                      

Контрольный диктант  № 9 «Сложное предложение» 
Ливень. 

     Стоит ясное летнее утро. Ярко светит солнце. По небу плывут редкие облака. В 
лицо дует тёплый ветерок. Кажется, что весь день будет отличная погода. В такой 
день ты идешь в лес. Здесь своя жизнь. Свистят иволги, трещат клесты, на березе 
стучит крепким клювом дятел.  



 

 

     Но вдруг ты замечаешь, что солнце играет в прятки. Оно, то спрячется в облаках, 
то снова выглянет. 
     И вдруг первые капли дождя ударяют по листьям. Потом уже не капли, а 
быстрые струйки бегут по земле. И вот целый водопад обрушивается на лес. Скорее 
под елку, где не страшен даже ливень.                                                          (85 слов) 
Задание. 1. Найти сложные предложения, выделить основы 

Ливень. 
     Ст.ит ясное летнее утро. Ярко светит со.нце. По небу плывут ре.кие облака. В 
лицо дует тёплый в.терок. Кажется, что весь день будет отличная погода. В такой 
день ты идеш. в лес. Здесь своя жизнь. Св.стят иволги, тр.щат клесты, на березе 
стучит крепким клювом дятел.  
     Но вдруг ты замечаеш., что со.нце играет в прятки. Оно, то спрячется в облаках, 
то снова выглянет. 
     И вдруг первые капли дождя ударяют по лист.ям. Потом уже не капли, а быстрые 
струйки бегут по земле. И вот целый водопад обруш.вается на лес. Скорее под елку, 
где не страшен даже ливень. 

Контрольный диктант  № 10 «Повторение пройденного» 
Скворцы. 

 Из всех певчих самая близкая к человеку птица – это скворец. Кто не видел, не 
знает скворцов, не слушал их весеннего пения! С давних пор русские люди 
устраивали для скворцов деревянные домики – скворечники. Они украшали их 
затейливой резьбой, укрепляли под крышами своих домов, подвешивали на шестах 
и стволах деревьев. 
 Прилетят скворцы ранней весной. Ещё в полях лежит снег. После прилёта 
скворцы торопливо начинают устраивать свои гнёзда. Они носят былинки и мягкую 
подстилку. Каких только звуков не услышишь в скворцовой песне! 

Скворцы. 
Из всех певчих самая бли.кая к человеку птица – это скв.рец. Кто не видел, не 

знает скв.рцов, не слушал их весеннее.о пения! С давних пор ру..кие люди 
устраивали для скв.рцов д.р.вянные домики – скв.речники. Они украшали их 
затейливой ре.ьбой, укрепляли под крышами своих д.мов, подвешивали на ш.стах и 
ств.лах д.рев.ев. 
 Прил.тят скв.рцы ранней в.сной. Ещё в полях л.жит снег. После прилёта 
скв.рцы торопливо начинают устраивать свои гнёзда. Они носят былинки и мя.кую 
подстилку. Каких только звуков не услыш.шь в скв.рцовой песне! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ (9 класс) 
Контрольный диктант  № 1 «Повторение пройденного» 

Лесной урожай. 
Зреет в лесу урожай. За белыми грибами в лесу пошли опята. Наливаются 

орехи. Краснеет калина и брусника. А вот растёт бузина. Она вся в ярких красных 
гроздьях. Листья с деревьев постепенно облетают. И только красные ягоды 
украшают лес. Хороши осенью рябины! К ним слетаются дрозды и снегири. Всю 
зиму птицы будут питаться лесными ягодами. К весне они переселятся в берёзовые 
рощи и   ольшаники. Собирать лесной урожай приходит и детвора. Ребята, рвите 
ягоды, но не ломайте веток! Берегите деревья! Деревья — ваши зелёные друзья. 

 (82 слова.) 
Задание 1. 2 предложение разобрать по членам предложения, указать части речи. 

Лесной урожай. 
Зреет в л.су ур.жай. За белыми гр.бами в л.су п.шли опята. Нал.ваются  .рехи. 

Краснеет калина и брусника. А вот растёт  бузина. Она вся в ярких красных 
грозд.ях. Лист.я с деревьев постепенно обл.тают. И только красные яг.ды украшают 
лес. Х.р.ш. ос.н.ю рябины! К ним сл.таются др.зды и сн.г.ри. Всю зиму птицы будут 
питат.ся л.сными яг.дами. К в.сне они переселятся в б.рёзовые рощи и   ольшаники. 
Собирать л.сной урожай приходит и д.твора. Р.бята, рвите ягоды, но не л.майте 
веток! Бер.гите д.рев.я! Д.рев.я — ваши з.лёные друз.я. 
 

Контрольный диктант  № 2 «Личные местоимения» 
Я часто провожу выходные у своего дяди -  лесника Ильи Петровича. У него 

бывают и мои друзья. 
 Однажды утром я вышел из лесной сторожки.  Вьюга намела ночью высокие 
сугробы. Надо прочистить тропинку к крыльцу. Хорошо поработать лопатой на 
свежем воздухе! Кругом полная тишина. Над тобой синее небо. С него глядит на 
тебя яркое солнце. 
 Вся местность покрыта мягким снежным ковром. Красивы деревья в зимнем 
наряде. Тихо качают они пушистыми ветвями. Задень ветку, и с неё полетит тебе в 
лицо мелкий холодный снежок. 

(82 слова) 
Задание. Найти и подчеркнуть местоимения в тексте, указать лицо, число, падеж. 

Я ч.сто пров.жу выходные у своего дяди -  л.сника Ильи Петровича. У него 
бывают и м.и друз.я. 
 Однажды утром я вышел из л.сной ст.ро.ки.  В.юга нам.ла ноч.ю высокие 
сугробы. Надо прочистить тр.пинку к крыльцу. Х.р.шо пор.ботать л.патой на свеж.м 
воздухе! Кругом полная тиш.на. Над тобой син.е небо. С него гл.дит на тебя ярк.е 
сол.це. 
 Вся мес.ность покрыта мя.ким сне.ным к.вром. Красивы дер.в.я в зимн.м 
наряде.Тихо к.чают они пуш.стыми ветвями. Задень ветку, и с неё пол.тит тебе в 
лицо мелкий х.лодный сн.жок. 

 
 



 

 

Контрольный диктант  № 3 «Наречие» 
Подземная пещера 

Интересно побывать в подземных пещерах. Узкий вход. Там темно и сыро. 
Скоро привыкнешь к свету свечи. Ходы тянутся, ветвятся, спускаются вниз. Вдруг 
подземный ход обрывается. Дальше справа идёт пропасть. До глубины пещеры 
трудно добраться. Нужны верёвки, верёвочные лестницы, чтобы пройти в глубину 
пещеры. В пещерах слышатся разные звуки. Вот шелест летучих мышей. А вот шум 
капель, которые падают с высоты. Слышатся раскаты камней, которые обрываются 
под ногами. Долго, долго катятся вниз камни. Но вот послышался плеск воды. 
Камни упали в воду. Стараешься угадать, что там такое: озеро, река или водопад.  

(90 слов.) 
Задание: подчеркнуть в тексте все наречия. 

Подземная пещера 
Инт.ресно побывать в подземных пещерах. У.кий вход. Там т.мно и сыро. 

Скоро привыкнеш.  к свету св.чи. Х.ды тянутся, в.твятся, спускаются вниз. Вдруг 
подземный ход обрывается. Дальше справа идёт пропасть. До глубины пещеры 
трудно добраться. Нужны верёвки, верёвочные лес.ницы, чтобы пройти в глубину 
пещеры. В пещерах слышатся разные звуки. Вот шелест л.тучих мышей. А вот шум 
капель, которые падают с высоты. Слышатся раскаты камней, которые обрываются 
под н.гами. Долго, долго катятся вниз камни. Но вот послышался плеск воды. Камни 
упали в воду. Стараеш.ся угадать, что там такое: озеро, р.ка или в.допад. 

 
Контрольный диктант  № 4 «Части речи» 

Ольха. 
Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от 

ветра, над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго 
держится в воздухе и переносится на большие расстояния.  
     Ольху можно встретить во влажных местах, по берегам рек и озер, в лесах. 
Семена ольхи любят чечетки и чижи. Они стайками посещают ольховые заросли и 
кормятся семенами.  
     Ольху считают сорной породой, в парках ее вырубают, выжигают. Однако 
опавшие листья ольхи быстро разлагаются и дают хороший перегной, который 
требуется садам и огородам. В народе говорят: «Где ольха, там и трава».  
     Шишки, кору и листья ольхи с успехом применяют от многих болезней.  

(99слов)  
Задание:  2  предложение разобрать по членам предложения, указать части речи 

 
Ольха. 

Первой из д.рев.ев зацв.тает ольха. Длинные с.рё.ки ее покачиваются от ветра, 
над ними поднимаются облачка жёлтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго 
держ.тся в воздухе и переносится на б.льш.е ра..тояния.  
     Ольху можно встретить во влажных м.стах, по б.р.гам рек и озер, в л.сах. С.м.на 
ольхи любят чечетки и чижи. Они стайками посещают ольховые заросли и кормятся 
с.м.нами.  



 

 

     Ольху считают сорной породой, в парках ее вырубают, выж.гают. Однако 
опавшие лист.я ольхи быстро разлагаются и дают х.роший перегной, который 
требуется садам и .г.родам. В народе говорят: «Где ольха, там и трава».  
     Ш.шки, к.ру и лист.я ольхи с успехом применяют от многих б.лезней.  
 

Контрольный диктант  № 5 «Повторение изученного» 
 

Встреча в тайге. 
     Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она опустела, но на желтой земле 
уже росли блестящие кустики брусники. На краю поляны сохранились заросли 
малины.  Я бесшумно срывал ягоды, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в 
листьях.  
     Расположился я на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а потом 
стал ко мне подкрадываться.  Вот из куста высунулся черный нос, показались 
хитрые глазки. Это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня 
обнюхивать.  
     В это время я услышал, как в малиннике сучья трещат. Это медведица 
медвежонка ищет. Надо бежать! Разве медведице объяснишь, что я только поиграть 
хотел с ее сыночком? 

 (99 слов)  
Задание: разобрать 2 предложение по членам предложения, указать части речи 

Встреча в тайге. 
     Набрел я на п.ляну в тайге. От л.сно.о пожара она опустела, но на жёлтой з.мле 
уже р.сли бл.стящие кустики брусники. На краю п.ляны сохранились зар.сли 
м.лины.  Я бе.шумно срывал яг.ды, а впереди какой-то зверь шёл, шуршал в лист.ях.  
     Ра.полож.лся я на п.ньке, стал т.хонько св.стеть. Зверь остановился, а потом стал 
ко мне подкрадыват.ся.  Вот из куста высунулся черный нос, п.к.зались хитрые 
гла.ки. Это был м.дв.жонок. Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать.  
     В это время я услышал, как в малиннике суч.я тр.щат. Это м.дведица м.дв.жонка 
ищет. Надо бежать! Разве м.дведице об.яснишь, что я только поиграть х.тел с её 
сыночком.
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