
 
 



Пояснительная записка 
В школе для детей c ограниченными возможностями развития в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном и понятийном 

материале. 

   В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к языку. Курс направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития.    
Адаптированная образовательная  программа по курсу "Русский язык" разработана на 

основании:  

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под 

редакцией В.В.Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-232с. (Доп. 
Министерством образования и науки Российской Федерации). 

 Учебника  Н.Г. Галунчиковой, Э.В.Якубовской «Русский язык» 8 класс, М. - «Просвещение», 2016 г. 

В качестве основы для настоящей адаптированной образовательной программы использована 

программа В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2012 г. Выбор 

данной программы обусловлен тем, что она допущена Министерством образования Российской 

Федерации и успешно используется при обучении русскому языку в специальных (коррекционных) 

школах VIII вида; в школе-интернате имеются учебники и методические пособия для реализации 

данной программы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих 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. 

В методике преподавания русского зыка определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 

 Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

 Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава 

языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

 Повысить уровень общего развития учащихся. 

 Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Развивать нравственные качества школьников. 

На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе отводится  136 часов ( 4 часа в неделю) 

Внесённые изменения: 



Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни и дни 

здоровья. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости 

от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный материал 

расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Грамматика и правописание 

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 психологических функций обучающихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Слово 

В старших  классах 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 обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставки). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнёзд родственных слов) и другие. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения, Необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространённости и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В связи с этим ведётся постоянная работа над развитием фонетического 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 обучающимся 8 классов овладеть такими 

видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются  навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в 



оформлении деловых бумаг бланков, квитанций и др.; в то же время предусматривается 

формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у обучающихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 

внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.                                              

Формы организации учебного процесса 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются следующие 

принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий 

принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких 

языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Технологии обучения, используемые при проведении уроков 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса  

Игровые технологии 

Технология дифференцированного обучения  

Технология развивающего обучения  

Компьютерные технологии  

Здоровьесберегающие технологии 

Ключевые компетенции  

 Ценностно-смысловые 

 Общекультурные 

 Учебно-познавательные 

 Информационные 

 Коммуникативные 

 Социально-трудовые 

Виды и формы контроля 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 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.). 

Основные виды контрольных работ в 8 классе – диктанты. 

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. 

Методы урока 



-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные 

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок). 

Планируемый уровень подготовки 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности  нравственных 

качеств. 

Учебно-тематическое планирование  

Наименование раздела Кол-во часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

Повторение изученного. 

Состав слова 

Части речи 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

Предложение 

вторение 

 

 

8 

15 

1 

10    

15 

10 

40 

28 

9 

 

136 

 

Содержание программы 

Повторение 

Простые и сложные предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Обучающиеся должны уметь: 

-определять простое и сложное предложения; 

-различать сложное предложение и простое предложение с однородными членами предложения; 

-выделять главные и второстепенные члены предложения; 

-составлять схемы предложений; 

-объяснять постановку запятых и оформлять предложение на письме; 

-писать объяснительную записку. 

Обучающиеся должны знать: 

-виды предложений; 

-члены предложений. 



Межпредметные связи: 

Математика. Счёт в пределах 800. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной 

страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа слов. 

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 них. 

Обучающиеся должны уметь: 

-подбирать однокоренные слова, относящиеся к различным частям речи; 

-разбор слова по составу; 

-правильно писать слова с парными звонкими и глухими согласными в слове; 

-правильно писать слова с безударной гласной в корне; 

-образовывать слова с помощью приставок и суффиксов 

-образовать сложные слова с соединительными гласными и без соединительных гласных; 

-правильно писать приставки и предлоги со словами; 

-писать автобиографию. 

Обучающиеся должны знать: 

-правописание приставок; 

-правила проверки парных согласных и безударных гласных в корне слова; 

-правило разбора слова по составу; 

Межпредметные связи: 
Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между 

реальными объектами. 

География. Название рек, озер, городов. 

Части речи 

Имя существительное 

Основные грамматические категории имени существительного, склонение имён существительных, 

правописание падежных окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Обучающиеся должны уметь: 

-различать части речи; 

-правильно писать существительные собственные; 

-правильно писать существительные с шипящей на конце; 

-определять и писать безударные падежные окончания имён существительных в единственном и 

множественном числе, пользоваться проверочными словами; 

-разбирать имена существительные как часть речи. 

Обучающиеся должны знать: 

-падежи и их вопросы; 

-пройденные по учебнику несклоняемые имена существительные. 
Имя прилагательное 

Согласование имён прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний прилагательных в единственном и множественном числе. Имена 

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

Обучающиеся должны уметь: 

-согласовывать имя прилагательное с именем существительным в роде, числе и падеже; 

-определять и правильно писать окончания имён прилагательных в единственном и множественном 

числе; 



-склонять прилагательные в единственном числе на –ий, -ье, -ья и во множественном числе на –ьи; 

-восстанавливать дифференцированный текст; 

-разбирать имена прилагательные как часть речи. 

Обучающиеся должны знать: 

-родовые окончания имён прилагательных; 

-падежи и их вопросы. 

Личные местоимения 

Лицо и число местоимений. Правописание личных местоимений, Род местоимений 3 лица. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Склонение и правописание личных 

местоимений. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Обучающиеся должны уметь: 

-склонять личные местоимения 1,2 и 3 лица; 

-раздельно писать предлоги с местоимениями; 

-разбирать местоимения как часть речи; 

-составлять план к тексту; 

-писать заявление. 

Обучающиеся должны знать: 

-личные местоимения, их лицо и число; 
Глагол 

Значение глагола в речи. Неопределённая форма глагола на –ть, -чь, -ти. Изменение глагола по 

временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. Различие окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Обучающиеся должны уметь: 

-изменять глаголы по временам; 

-писать ь в глаголах 2 лица, единственного числа; 

-изменять глаголы по лицам и числам; 

-различать глаголы I и II спряжения; 

-проверять безударные личные окончания глаголов I и II спряжения; 

-писать сочинение по данному плану. 

Обучающиеся должны знать: 

-способы проверки безударных окончаний у существительных, прилагательных, глаголов; 

Межпредметные связи: 

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между 

реальными объектами. 

Предложение 

Простые и сложные предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения в 

качестве однородных. Распространённые однородные члены предложения. 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. 

Сложные предложения с союзами  что, чтобы, где, когда, который,       

потому что. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Обучающиеся должны уметь: 

-различать виды предложений; 

-определять главные и второстепенные члены предложения, составлять их схемы; 

-распространять предложения; 

-выделять в предложении обращение и выделять его знаками препинания; 



-оформлять предложения на письме; 

-составлять вопросы к тексту, письменно излагать текст по данным вопросам или плану; 

-писать объявление. 

Обучающиеся должны знать: 

-виды предложений; 

-знаки препинания в предложении; 

Межпредметные связи: 

География. Название рек, озер, городов. 

Математика. Счёт в пределах 800. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной 

страницы в учебнике, использование числа в деловых бумагах. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между 

реальными объектами. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Изложение текста с изменением лица и времени. Сочинение по 

картине с дополнением предшествующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. Сочинение по личным наблюдениям, на основе 

экскурсий, практической деятельности. 

Деловое письмо: объявление, телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 

Повторение пройденного за год. 

Межпредметные связи: 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между 

реальными объектами. 

Перечень контрольных мероприятий. 

Входной контрольный диктант. 

Диктант по теме «Состав слова». 

Контрольный диктант за I четверть по теме «Имя существительное». 

Диктант с заданием по теме «Склонение имён существительных». 

Контрольный диктант за II четверть по теме «Имя прилагательное». 

Диктант по теме «Местоимение» 

Контрольный диктант за III четверть по теме «Глагол» 

Диктант по теме «Спряжение глаголов». 

Диктант по теме "Простое предложение с однородными членами". 

Диктант по теме "Сложное предложение". 

Итоговый контрольный диктант. 

 

 

Календарно – тематический план по русскому языку. 8 коррекционный класс.  

Дата Примеча 

ние 

№ урока Программный материал 

Первая четверть. 

  1 

 

 

Повторение изученного.   

Предложение простое и сложное. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

  2 

 

3 

4 

5 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. 

Сложные предложения с союзами  и,  а,  но. 

Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Простое предложение с однородными членами. 



  6 

 

7 

8 

9 

Пунктуация при однородных членах предложения. 

Контрольная работа. Диктант. 

Работа над ошибками. 

Новый материал. Состав слова. 

Однокоренные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных 

в корне слова. 

  14 

15 

16 

17 

 

Образование слов с помощью приставок. 

Гласные и согласные в приставках. 

Правописание приставок на  з – с. 

Приставка и предлог. 

Различение приставки и предлога. 

  18 

19 

20 

21 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными 

и без них. 

  22 

23 

24 

25 

Контрольная работа. Диктант. 

Работа над ошибками. 

Части речи. 

Имя существительное. 

  26 

 

27 

28 

 

29 

Основные грамматические категории имени 

существительного. 

Имена существительные собственные. 

Существительные единственного числа с шипящей на 

конце. 

Склонение имён существительных в единственном  числе. 

  30 

 

31 

 

32 

33 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных во множественном числе. 

Контрольный диктант.  

Работа над ошибками. 

Вторая четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

35 

36 

 

37 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. 

Согласование имён прилагательных с именами 

существительными. 

Согласование имён прилагательных с именами 

существительными. 

 

 

 

 

38 

 

Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

40  

 

41 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

во множественном числе. 

  42 

43 

 

44 

 

45 

Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода на –ий,  -ье. 

Склонение имён прилагательных женского рода на –ья.              

Склонение имён прилагательных во множественном числе 

ьи. 

  46 

  

47 

 

48  

49 

Изложение по упражнению №106. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

ий, -ья, -ье, -ьи. 

трольный диктант. 

Работа над ошибками. 

  50 

51 

52 

 

53 

Личные местоимения. 

Лицо и число местоимений. 

Местоимения 3-го лица единственного числа. 

Склонение местоимений 1-го лица. 

  54 

55 

56 

57. 

Склонение местоимений 2-го лица. 

Склонение местоимений 2-го лица. 

Склонение местоимений 3-го лица.  

Склонение местоимений 3-го лица. 

  58 

59 

60 

61 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Глагол. 

Значение глагола, вопросы, его роль в предложении. 

 

 

 

 

 

 

62 

63 

 

 

64 

65 

Неопределённая форма глагола. 

Правописание шипящих на конце имён существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Контрольный диктант за I полугодие. 

Работа над ошибками. 

Третья четверть. 

  

 

66 

67 

68 

69 

Изменение глаголов по временам. 

Род и число глаголов прошедшего времени. 

Род и число глаголов прошедшего времени. 

НЕ с глаголами. 

  70 

71 

 

72 

 

73 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Правописание глаголов 1-го лица единственного числа. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

  74 

 

равописание глаголов 3-го лица единственного числа. 

Правописание глаголов 3-го лица множественного числа. 



75 

 

76 

77 

Правописание –ться и  -тся в глаголах. 

Правописание –ться и –тся в глаголах. 

  78 

79 

80 

81 

Изложение по упражнению №229. 

Работа над ошибками. 

Спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов. 

  82 

 

83 

84 

85 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения. 

Проверочная работа. 

Глаголы II спряжения. 

Глаголы II спряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

 

87 

 

88 

89 

Правописание безударных личных окончаний глаголов II 

спряжения. 

описание безударных личных окончаний глаголов II 

спряжения. 

Глаголы I спряжения. 

Глаголы I спряжения. 

  90 

 

91 

 

92 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I 

спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I 

спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I 

спряжения. 

  93 

94 

95 

 

 

96 

 

Диктант. 

Работа над ошибками. 

Способы проверки безударных окончаний имён 

существительных, прилагательных, глаголов. 

Способы проверки безударных окончаний имён 

существительных, прилагательных, глаголов. 

  97 

 

 

98 

99 

Способы проверки безударных  окончаний имён 

существительных, прилагательных, глаголов. 

Сочинение по упражнению №286. 

Работа над ошибками. 

  100 

101 

 

102 

 

 

103 

Предложение. 

Простое нераспространённое и распространённое 

предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

105 

 

106 

107 

Простое предложение с однородными чл. 

Запятая при однородных членах предложения. 

Контрольный диктант.  

Работа над ошибками. 

Четвёртая четверть.                                                                          



  108 

 

109 

 

110 

111 

Нераспространённые и распространённые однородные 

члены предложения. 

Нераспространённые и распространённые члены 

предложения. 

Обращение. 

Пунктуация при обращении. 

  112 

113 

114 

115 

Пунктуация при обращении. 

Виды предложений по интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Восклицательные предложения. 

  116 

117 

118  

119 

 

Сложные предложения. 

ные предложения с союзами  и, а, но.  

Сложные предложения с союзами  и, а, но. 

Пунктуация сложного предложения. 

  120 

 

 

 

121 

 

 

 

122 

 

123 

Различение простых предложений с однородными 

членами, соединёнными союзами  а, и, но со сложными 

предложениями с теми же союзами. 

Различение простых предложений с однородными 

членами, соединёнными союзами  а, и, но со сложными 

предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения с союзами  что, чтобы, где, когда, 

который, потому что. 

Сложные предложения с союзами  что, чтобы, где, когда, 

который, потому что. 

  124 

125 

126 

127 

Пунктуация сложного предложения. 

Пунктуация сложного предложения. 

Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

  128 

129 

130 

Повторение. Состав слова.  

Состав слова. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 131 

 

132 

 

133 

134 

135 

136 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Склонение личных местоимений. 

Правописание глаголов. 

Годовой контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

Писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов. 

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

Различать части речи. 



Строить простое распространённое предложение, простое с однородными членами, сложное 

предложение. 

Писать изложение и сочинение. Оформлять деловые бумаги. Пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 

Части речи. Наиболее распространённые правила правописания слов. 

 

Программно - методическое обеспечение адаптированной образовательной программы 

Список литературы для учителя 

Программа специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 

(сборник 1) 2012 год. Рекомендована Министерством образования РФ. 

Русский язык. Учебник для 8 кл. под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. М.: Просвещение, 

2012 г. 

 «Учим русский с увлечением» Жиренко О.Е. М.2005. 

«Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка» Бетенькова  Н. М. М. 2004. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. – 

М.: Просвещение, 2003. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр 

ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика) 

 

Список литературы для учащихся 

 Русский язык. Учебник для 8 кл. под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. М.: Просвещение, 

2012 г. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. – 

М.: Просвещение, 2003. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. – М.: 

Просвещение, 2003. 

  «1000 загадок (пособие)». Ярославль. Академия развития. 1997 г. 

   Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Москва. «Интеллект-Центр». 

2008 г. 

 М.Р. Львов «Школьный словарь антонимов», Москва, Просвещение, 2006г. 

 -А.А. Бондаренко «Пишу правильно орфографический словарь» Москва, Просвещение, 2006г. 

 Д.Ушаков «Большой толковый словарь», Москва, Астрель, 2008г. 

Электронные ресурсы: 

 www.school-collection.edu.ru 

 http://zavuch.info/forums.html 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.openclass.ru 

 http://www.gramota.ru 

 http://korped.rkc-74.ru 

 http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 

 

  

 



                                                                                                                         Приложение. 

 

Тема: «Повторение. Предложение.» 

Диктант 

Русский лес 

Красив русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне листвы выделяются пурпурные 

пятна кленов и осин. В русском лесу нет дерева красивее клена. 

Клен растет рядом с могучим дубом, кудрявой березой, трепетной осиной. 

Тихо в печальном осеннем лесу. Шелестит под ногами сухая листва. Медленно кружатся и 

падают с берез легкие желтые 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: 

1. Дать звуко-буквенный анализ слов. 
1-й вариант: ТОПОЛЬ - , РУССКИЙ - . 
2-й вариант: ПЫЛЬ - , ОСЕННИЙ - . 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать по членам 

предложения. 
3. Разобрать по составу слова: ОСЕННИЕ, ГРУСТНОЕ. 

Диктант 

Следы зайца 

В наших лесах водятся зайцы. У зайца пушистая шубка, длинные уши. Летом заяц питается 

травой. Зимой он объедает кору молодых деревьев и кустарников. У зайца много врагов. Часто его 

преследуют собаки, лисицы, волки: Чтобы укрыться от врага, заяц путает свои следы. Он не может 

бегать прямо. Его тогда быстро поймают. Услышит заяц голоса, испугается, побежит обратно по 

своим следам. Так он спасается от врагов. Днём заяц прячется под кустом, а ночью ищет корм. 

Только хорошее чутьё лис, собак, волков может обнаружить зайца. (82 слова.) 

Задание: 

1. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения, составить схему предложения. 
2. Разобрать по составу слова: ШУБКА, ДЛИННЫЕ. 
3. Подобрать и записать слово, близкое по значению глаголу ПИТАЕТСЯ. 

Диктант 

Сентябрь  

В воздухе захолодало. На кустах и деревьях пожелтела листва. Грачи и другие перелётные птицы 

давно уже собрались в стаи. Кончилось лето. 

Осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — пора для наблюдений в природе. В эту пору все животные 

готовятся к зиме. Большинство птиц улетают на зимовку в тёплые страны. Многие звери утепляют к 

зиме гнёзда и логовища, запасаются едой. 

Белка заготовляет орехи и жёлуди, сушит на сучьях деревьев грибы. 

Насекомые прячутся в разные щели, засыпают непробудным сном до весны. 

(77слов)                  (Г. Скребицкий) 

 

 

Задание: 

1. Последнее предложение разобрать по членам предложения, составить схему. 

2. Разобрать по составу слово ПЕРЕЛЕТНЫЕ. 

3.  К глаголу ЗАПАСАЮТСЯ подобрать из текста близкий по значению глагол. 

Тема: «Состав слова» 

Диктант 



Польза леса  

Лес приносит людям большую пользу. Весной на полях зеленеют всходы хлебов. А в лесу еще 

лежит снег. Здесь он тает медленно. Вода просачивается на поля. Лес задерживает ветры и сухие 

бури. 

В лесах живут разные птицы и звери. Тут их дом и корм. Много радости приносит лес человеку. 

Красив лес и весной, и летом, и зимой. Прекрасен он и тихим осенним днем. 

Берегите лес! (77 слов). 

Задание: 

1. Разобрать слова по составу. 
1-й вариант: ПЕРЕЛЕТНЫЕ - . 
2-й вариант: ПОБЕЛКА - , ПРИНОСИТ - . 

2. Данное предложение разобрать по членам предложения, составить схему: В лесах 
живут разные птицы и звери. 

3. К слову ЛЕС подобрать однокоренные слова. 
Диктант 

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. Разобрать по составу слова: ЛЕСНЫМИ, БЕРЕЗОВЫЕ. 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения: К ним слетаются дрозды и 

снегири. 
3. Найти в тексте существительное, близкое по значению слову ДЕТВОРА. 

Тема: «Имя существительное» 

Диктант 

Признаки ноября 

Наступил ноябрь. Небо стало холодным и хмурым. Вдруг появились и низко над землей 

проплывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный порыв ветра пригнул к земле тонкие стебли 

травы и сорвал последние листья. Покружилась легкая листва в воздухе и легла на землю. Ночью 

среди деревьев слышится шорох. Это идет мелкий неторопливый дождь. 

Идет полоса ненастья. Не слышатся песни птиц. Спрятались ящерицы лягушки и жабы. Уснул 

колючий еж. Готовит себе на зиму берлогу медведь. 

Все приготовились к приходу зимы. (80 слов).  

Задание: 

1. Разобрать существительные как части речи. 

1-й вариант: ХОЛОДОМ - , К ЗЕМЛЕ - . 
2-й вариант: НА ЗИМУ - , К ПРИХОДУ - . . 

2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Покружилась легкая листва в 
воздухе и легла на землю. 

3. К слову ЛЕС подобрать однокоренные слова. 

Диктант 

Ангара 

Мальчика волновала река. Вдруг она высохнет, пропадёт? Взрослые объяснили мальчику 

особенность этой реки. Обычные реки берут начало с маленького ручейка. Потом в них впадают 

речки, речушки. Они наполняют их свежими водами. Реки становятся широкими и несут свои воды 

к морям. 



Река Ангара вытекает из огромного озера Байкал. Это красивое озеро часто зовут морем. Его 

окружили горы. С них стекают речки и вливают воду в каменную чашу. Только одна река берёт 

начало в озере. Она не может высохнуть, погибнуть. (79слов.)  

(По В. Распутину.) 

Задание: 

1. Найти предложение с однородными членами, подчеркнуть их. 

2. Разобрать существительное как часть речи К МОРЯМ, АНГАРА 

3. Выписать слова с приставками. 

Диктант 

Озеро 

В нашем дачном посёлке за участками есть озеро. Летом в озере растёт камыш, по серой глади 

скользят утки. В толще воды виднеются заросли водорослей. На поверхности много листиков ряски. 

В водах озера живёт несколько разных пород рыб. Встречали мы здесь и раков. Я люблю 

приглядываться к улиткам, к их красивым домикам-раковинам. В дни ранней осени мы 

попрощаемся с утками. Они полетят в южные страны. Поздней осенью поверхность озера покроется 

хрупким ледком, а зимой — слоем крепкого льда и сугробами. (77 слов) 

Задание: 

1. Разобрать существительное как часть речи: В ПОСЕЛКЕ, К УЛИТКАМ. 

2. 3-е предложение разобрать по членам предложения. 

3. Просклонять существительные ОЗЕРО, ПОВЕРХНОСТЬ 

Диктант 

В нашем лесу 

Я часто вижу в нашем лесу зайцев. Их смешные хвостики мелькают среди деревьев. Живут у 

нас и лоси. Я четыре раза встречал лесных великанов. Такие встречи могут быть опасными. Есть в 

самой чаще нашего леса и несколько медведей. Сидел я однажды на мягкой травке среди кустиков 

малины, ел вкусные ягодки. Вдруг ветки раздвинулись, и появилась гигантская мохнатая морда. Я 

побежал через малинник, через заросли крапивы. Колючки малины царапали руки. Но спустя три 

минутки я был уже далеко на опушке.  

(79 слов) 

Задание: 

1. Определить склонение и падеж имен существительных , обозначить окончания: В ЛЕСУ, 
В ЧАЩЕ, НА ТРАВКЕ, НА ОПУШКЕ. 

2. 2-е предложение разобрать по членам предложения. 

3. Разобрать по составу слова ТРАВКЕ, ЛЕСНЫХ. 

Диктант 

Вороны 

На ветке берёзки сидят две вороны. Они следят за своим воронёнком. Птенец ходит по 

дорожке и по травке. В этом возрасте воронята ещё не готовы к полётам. Родителям надо оберегать 

птенчиков. С карканьем перелетают они от ветки к ветке. Они готовы к обороне и к атакам. Поэтому 

в июне нельзя близко подходить к вороньим семьям! Вот ворона подаёт сигнал опасности. По 

тропинке бежит собака. Вороны кружат над собакой. Они гонят её криками и стараются ударить 

клювом. Собака спасается бегством. (79 слов) 

Задание: 

1. В 1-м предложении у всех имен существительных определить падеж. 

2. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения. 

3. Разобрать по составу слова: ВОРОНЯТА, ПЕРЕЛЕТАЮТ. 

Тема: «Имя прилагательное» 

Диктант 



Зимний лес 

Чудесен и сказочен лес зимой. Над лесными тропинками согнулись под тяжестью инея стволы 

молодых берез. Зеленые ветви маленьких и высоких елей покрыты тяжелыми шапками белого снега. 

Вершины елей и сосен украшены лиловыми шишками. 

Вот на стволе одной из ветвистых сосен красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. На опушке леса поселились снегири. Они часами сидят на рябине или 

клене. 

Не страшны птицам зимние морозы. 

Лес полон жизни! (73 слова). 

Задание: 

1. Данное предложение разобрать предложение по членам предложения: На ветки 
слетаются чижи и щеглы. 

2. Определить род, число, падеж имен прилагательных: НАД ЛЕСНЫМИ ТРОПИНКАМИ, 
БЕЛОГО СНЕГА, ИЗ ВЕТВИСТЫХ СОСЕН, КРАСНОГРУДЫЙ ДЯТЕЛ. 

3. Разобрать по составу КРАСНОГРУДЫЙ. 

Диктант 

Рождение реки 

В мелком кустарнике сверкает маленькое окошко с чистой водой. Здесь бьёт ключ. Отсюда 

берёт начало крохотный ручеёк. Потом вытекает он на широкий луг. С левой, с правой стороны 

спешат к шумному ручью потоки. Они наполняют его. И вот уже стал ручеёк тихой речушкой. 

Течение в ней медленное. На зеркальной поверхности играют лучи летнего солнца. 

В речной заводи заходили стайки мелкой рыбёшки. Закачались на водной глади жёлтые 

кувшинки. Появились на широком просторе лёгкие лодочки с рыбаками.  

(77 слов.) 

Слова для справок: сверкает, крохотный. 

Задание: 

1. В 1-м предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. Указать падеж имен 

существительных и связанных с ними прилагательных. 

2. Определить род, число, падеж имен прилагательных: К ШУМНОМУ РУЧЬЮ, В 
МЕЛКОМ КУСТАРНИКЕ, С ЧИСТОЙ ВОДОЙ, НА ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НА 
ШИРОКИЙ ЛУГ. 

3. К данным прилагательным записать противоположные по значению: МЕЛКАЯ (рыбка) 
— ...; МЕЛКАЯ (река) — …. 

Диктант 

В бору 

По берегам тихой речки Волгуши раскинулся сосновый бор. В окрестности нет красивее леса. 

Летнее солнце освещает высокие сосны с гладкими стволами. Деревья качают вершинами в голубой 

лазури. Ничто не нарушает тишины соснового бора. В нём всегда стоит запах хвои. Мягким ковром 

лежит мох. Около корней старой сосны лисья нора. На моховой подушке краснеют гроздья поздней 

ягоды брусники. Что за красавец с тёмной головкой на крепкой ножке? Это съедобный гриб боровик. 

За ним вылезли маслята, рыжики, волнушки. (78 слов.) 

 

Слова для справок: ничто, красавец. 

Задание: 

1. Выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам предложения. 

2. Определить род, число, падеж имен прилагательных: ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ, МЯГКИМ 
КОВРОМ, НА МОХОВОЙ ПОДУШКЕ, НА КРЕПКОЙ НОЖКЕ. 

3. К прилагательным: МЯГКИЙ - , ТЕМНЫЙ - , СТАРЫЙ - подобрать противоположные 

по смыслу. 

Тема: «Личные местоимения» 

Диктант 



Русская зима 

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

в сказке.  

Раздолье птицам в лесу зимой! Вот стайка веселых клестов с приятным свистом расселась на 

ветвях ели. Они ловко теребят тяжелые шишки и добывают из них семена. Вдруг на скрипучем 

дереве постучал дятел. Пестрым платочком с шишкой в клюве он перелетел на другое дерево. 

У птиц свои заботы. Им хорошо в лесу. (76 слов). 

Задание: 

1. Выписать из текста местоимения. 

2. Разобрать следующие местоимения как часть речи: ОН, НАС, НАМ, ОНА. 
3. Данное предложение разобрать по членам предложения, указать части речи: Они ловко 

теребят тяжелые шишки и добывают из них семена. 
Диктант 

Трезор 

У нас живёт большой серый лохматый пёс Трезор. У него длинные висячие ушки и хвост 

колечком. На его кончике шёрстка чёрная. Трезор стал для нас хорошим другом. Мы часто играем с 

ним в нашем дворе. Каждое утро я гуляю с нашим любимцем. Пёс сначала бежит от меня к синей 

беседке. Но в ней пусто, и он летит к маленькому озерцу. В нём Трезор проплывает два десятка 

метров, а потом снова спешит ко мне. Брызги летят с него во все стороны.(80 слов) 

Задание: 

1. Выписать из текста 5 местоимений с предлогами. 

2. Определить падеж местоимений : У НЕГО, ОТ МЕНЯ, КО МНЕ, С НИМ. 

3. Последнее предложение разобрать по членам предложения. 

Диктант 

За грибами 

В нашем лесу полно грибов. Поход за ними - радостный день для меня. В это утро у нас ранний 

подъём. Ко мне подбегает пёс Шарик. Он пойдёт с нами, побежит впереди меня. Вот мы отходим от 

нашего дачного участка и продвигаемся в сторону ближнего леса. В нём достаточно опят и маслят, 

есть сыроежки. Шарик отбежал далеко от нас. Вот он летит к нам. Через два часа в наших лукошках 

уже много грибов. Будет для всех аппетитное и вкусное кушанье. (78 слов 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все местоимения. 

2. Определить падеж местоимений: ЗА НИМИ, ОН, КО МНЕ,ОТ НАС. 

3. Данное предложение разобрать по членам предложения ОН ПОЙДЕТ С НАМИ, 
ПОБЕЖИТ ВПЕРЕДИ МЕНЯ. 

Тема: «Глагол» 

Диктант 

Окраска животных 

Животных защищает цвет. Зимой заяц-беляк вместо бурого стал белым. Катит по снежной 

дорожке комочек. Не видит его в белом поле лисица. Рябчик весь рябой. На спинке полосочка. 

Прижался к земельке. Не заметишь в листве. 

На тигриной шкуре нарисованы длинные полосы. Летом хищника не увидишь в тростнике. 

Морского конька трудно разглядеть среди зелени травы. Он меняет цвет. Осветит луч солнца 

морскую траву. Конёк позеленеет. Зайдёт солнце за горизонт. Вода в море потемнеет. И конёк 

потемнел. Зацепился за травинку. Волны качают его взад и вперёд.  

(86 слов.)                (ПоГ. Снегирёву.) 
Слова для справок: прижался, зайдёт, среди. 

 

Задание: 

1. Определить время и лицо глагола: ЗАЩИЩАЕТ, ЗАМЕТИШЬ, КАЧАЮТ ,ЗАЙДЕТ. 

2. Разобрать по составу слова: ТИГРИНОЙ, ТРОСТНИКЕ. 



3. Подчеркнуть в тексте предложения, которые объясняют названия РЯБЧИК и БЕЛЯК. 
Тема: «Правописание –тся и –ться в глаголах.» 

Диктант 

Великая Волга 

Волга — великая русская река. Это самая большая река в Европе. Исток Волги — маленький 

ручей. Постепенно ручей расширяется и становится полноводной рекой. Самые большие притоки 

Волги — Ока и Кама. Зимой Волга покрывается льдом и снегом. Перед началом весны снег темнеет, 

потом тает. Ломается и начинает двигаться вниз по течению лёд. Великая река разливается и 

кажется морем. Волга — широкий водный путь. Весной, летом и осенью идут по ней теплоходы, 

пароходы, баржи. По Волге перевозятся хлеб, нефть, рыба, соль. На Волгу приезжают туристы 

любоваться красотой реки.  

(83 слова.) 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 

2. Определить время и лицо глагола: ТЕМНЕЕТ, ИДУТ, ПРИЕЗЖАЮТ. 
3. Последнее предложение разобрать по членам предложения. 

Диктант 

Белые медведи 

Остров Врангеля находится на крайнем севере нашей страны. С началом зимы сюда приходят 

белые медведицы. Медведицы долго бродят, осматриваются. Они находят ямы и ложатся в них. 

Пурга заметает зверей. В середине зимы в берлогах появляются медвежата. Они быстро растут. В 

марте мать вскрывает берлогу. Она прокапывает узкий выход и выводит детей. Скоро семейство 

покидает остров и уходит на морской лёд. Мать учит детей охотиться. Медвежата карабкаются по 

льду, проваливаются в воду. Но они не трусят. Они должны научиться добывать себе пищу. (81 

слово.) 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы 

2. Определить время и лицо глаголов: НАХОДИТСЯ, ПРИХОДЯТ, ВСКРЫВАЕТ. 

3. Данное предложение разобрать по членам предложения, указать части речи: 

Медвежата карабкаются по льду, проваливаются в воду. 
Тема: «Окончание глаголов 2-го лица единственного числа» 

Диктант 

Пернатый труженик 

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. 

Уже оттаял муравейник под старой сосной. Вот 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. Скоро мы услышим песни 

прилетевших с юга птиц. (84 слова.) 

Слова для справок: начинает, облака. 

Задание: 

1. В первых трех предложениях указать лицо и спряжение глаголов; выделить окончания. 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами; разобрать его по членам 

предложения. 

3. Разобрать по составу слова: СТРЕЛОЧКИ, ТРАВКИ, ДЫШИТ. 
Диктант 

За черникой 



Ты собираешься идти за черникой. Поднимаешься рано утром и направляешься к близкому 

еловому леску. Скоро окажешься под его мохнатыми кронами. Ты останавливаешься на полянке и 

осматриваешься. Потом крутишься и вертишься по сторонам в поисках нужной тропки. Скоро ты 

уже движешься в правильную сторону. Через несколько минут ты остановишься. Ты находишься в 

черничнике. Опускаешься на корточки и занимаешься сбором ягод. Ты очень стараешься и 

трудишься от души. Надо сварить варенье на зиму. (73 слова) 

Задание: 

1. Подчеркнуть глаголы 2-го лица единственного числа, обозначить окончания. 

2. Разобрать по составу слова ЛЕСКУ, ТРОПКА. 

3. Записать 5 слов с корнем ЧЕРН-. 
Тема: «Личные окончания глаголов» 

Диктант 

Пернатый труженик 

Солнце греет всё сильнее и сильнее.  На деревьях скоро  будет листва.  Из тёплых стран летит 

первый вестник весны — грач. Для него наступает горячая пора. Целый день он летает с ношей в 

клюве. Грач чинит своё гнездо. Он тащит сучья, солому, старую траву. Грач делает гнездо для своих 

птенцов. Он хочет, чтобы гнездо было прочное и удобное. За работой грач иногда забывает про 

пищу. Он очень спешит. Ведь скоро у него будет новая забота. Надо кормить маленьких птенцов. 

(77 слов.) 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 

2. Обозначить окончания и определить спряжение глаголов: ГРЕЕТ, НАСТУПАЕТ, ЛЕТИТ, 
ТАЩИТ,ЗАБЫВАЕТ,ДЕЛАЕТ. 

Диктант 

Ласточки 

Кто так звонко щебечет во дворе? Это вернулись с юга быстрокрылые ласточки. Эти птички 

строят гнёзда под крышами домов. Многие птицы вьют гнёзда из веток. А ласточки гнездо лепят из 

комочков глины. Для этого полетят птички на берег пруда, отщипнут клювом кусочек глины и 

спешат обратно. Глина от слюны становится клейкой и легко прилипает к стенке. Кусочек к кусочку 

- и вылепят птицы из глины уютное гнездо. Внутри обложат его мягким пухом. Тогда и птенцов 

выводят. (75 слов) 

Задание: 

1. Обозначить окончания и определить спряжение глаголов: СТРОЯТ, ЛЕПЯТ, 
ПРИЛИПАЕТ, ОБЛОЖАТ, ВЫВОДЯТ. 

2. 6-е предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выписать глаголы, образованные с помощью приставок, приставки обозначить. 

Диктант 

Весна 

Весна вступает в свои права. Она гонит мороз и вьюгу. Снег тает. Зима спорит с весенней 

погодой, дует холодом, сыплет снегом, морозит изо всех сил. Но весна рушит все крепостные стены 

зимы. Она растопит любой снег и одолеет любой холод. Наконец зима просит пощады и уходит, 

почти убегает. Семь месяцев пробудет она далеко и никого не обидит в наших краях. Вот из земли 

вылезает первая травка. Выходит на свет ранний цветок - подснежник. К нашей радости 

возвращается с юга стая грачей. (80 слов) 

Задание: 

1. Обозначить окончания и определить спряжение глаголов: ВСТУПАЕТ, ГОНИТ, 
СПОРИТ, ДУЕТ, РУШИТ, ПРОСИТ, УХОДИТ, УБЕГАЕТ. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения, составить схему. 

3. Определить время, лицо и число глагола ПРОБУДЕТ. 

Диктант 

Весеннее тепло 



Уходит морозная зима. Наступает весна. Она гонит от нас зимний холод. Солнце всё лучше 

прогревает землю. Смена времён года зависит от него. Зима не хочет уходить. Она негодует. Она 

ненавидит весну. Зима еще пугает нас снегопадами и морозцами. Но вот она покидает нас. Тает снег. 

Весеннее тепло топит его. Из земли вылезает первая травка. Расцветают подснежники. Весна 

покрывает почву ярким ковром. Прилетают перелётные птицы. А ты часто выходишь в лес весной, 

дышишь там свежим весенним и духом, любуешься свежей травкой или? (81 слово) 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы.  

2. Найти и выписать глаголы 2-го лица единственного числа, обозначить окончания. 

3. Разобрать по составу слова: МОРОЗНАЯ, ПОДСНЕЖНИКИ, ПРИЛЕТАЮТ. 

Тема: «Предложение».  

Диктант 

Июнь 

В садах расцветают сирень, жасмин, розы. Июнь — это самая тёплая, светлая пора года. 

Хорошо в это время в поле, в лесу, на лугу. На полях дружно зеленеют хлеба. В лесу всё зелено. 

Птицы поют меньше.  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, огородах появились вредители. Они 

расползаются, объедают молодые листочки. Ребята, уничтожайте не только вредителей сада, но и 

вредителей огорода. (84 слов) 

Задание: 

1. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения. 

2. Подчеркнуть в тексте обращение. 

Диктант 

Северный олень 

Северный олень водится на просторах снежной тундры. Человек давно приручил это полезное 

животное. Но и до сих пор ещё встречаются целые стада диких оленей. Северный олень меньше 

лошади. На голове у него большие ветвистые рога. Ноги оленя не проваливаются,когда он 

становится на снег или болото. Летом тело оленя покрыто тёмной шерстью. С наступлением 

холодов шерсть становится светлой, густой и длинной. На оленях ездят. Вкусное мясо и молоко 

оленя употребляют в пищу. Из его шкуры шьют одежду, обувь, делают палатки. (80 слов) 

Задание: 

1. Найти и выписать сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 

2. Разобрать по составу слова: СЕВЕРНЫЙ, СНЕЖНОЙ. 

Диктант 

Пришла весна 

Последние дни стояла ясная погода. Днём таяло на солнышке, а ночью мороз доходил до семи 

градусов. Вдруг повеяло тёплым ветром, надвинулись тучи. Три дня и три ночи лил тёплый дождь. 

Потом ветер затих, и надвинулся густой серый туман. На реке затрещали и двинулись льдины. Но 

утром выглянуло яркое солнце, зазвенела молодая трава. Надулись почки калины и липкой берёзы. 

Залились жаворонки в небе, и прилетели журавли и гуси. Заревела на выгонах скотина, заиграли 

ягнята. Пришла настоящая весна. (78 слов)  

(По Л. Толстому.)   

Задание: 
1. Найти и выписать сложное предложение, разобрать по членам предложения. 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения. 

3. Записать глагол, существительное и прилагательное с корнем СЕР - . 
 

 



Диктант 

На реке 

Наступило жаркое лето. В летнюю жару ребятам не сидится дома. Им хочется поплескаться в 

прохладной воде, а потом полежать на тёплом песке. Все собрались и побежали к реке. На берегу 

разделись. Старшие ребята бросились в воду с крутого берега и поплыли на середину реки. 

Маленькие купались на мелком месте. Плыть на середину они боялись. Заплывёшь далеко и не 

выплывешь. Они плавали друг за другом, брызгались, падали, вставали. Потом все выходили на 

берег и валялись на песке. (77 слов) 

Задание: 

1. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать по членам 

предложения, составить схему. 

2. Разобрать по составу слова: ЛЕТНЮЮ, МАЛЕНЬКИЕ. 

Диктант 

Птицы - наши друзья 

В весеннее утро в зелени деревьев и в траве увидишь жуков, бабочек. Эти насекомые и 

гусеницы уничтожают листья, портят плоды, подъедают корни растений. 

Птицы борются с этими вредителями и спасают урожаи от гибели. 

Вот синички внимательно осматривают кусты смородины, малины. 

Соловьи собирают свою добычу в кустарнике, а ласточки хватают мошек в воздухе. 

С раннего утра до позднего вечера раздается песня скворушки. Этот труженик очищает поля, 

луга и огороды от врагов. 

Птицы – наши друзья. Мы должны охранять их и заботиться о них. (85 слов) 

Задание: 

1. Найти и выписать сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения 

Диктант 

За малиной 

Мы выходим из дома и направляемся к глубокому оврагу. В эту пору поспевает малина. Мы 

знаем, где встречается эта сладкая красная ягода. Кусты малины покрывают склоны оврага. Мы 

заходим в лес, выбираем нужную тропку и шагаем по ней. Как легко дышится в лесу. Мы 

приблизимся к зарослям крапивы. Мы набираемся храбрости и пробираемся через них. Крапива 

жалит, кусает и колет нас. Но вот среди зелени краснеет малина. Мы набираем полные лукошки. (78 

слов) 

Задание: 

1. Найти и выписать сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 

2. Найти и выписать предложение с однородными членами предложения, подчеркнуть их. 

3. К глаголу НАПРАВЛЯЕМСЯ подобрать близкий по смыслу глагол 

Диктант 

Шалаш 

Мы построили в лесу шалаш. Для него мы использовали ветки с листьями. Всё подготовили, 

долго устанавливали и связывали верёвкой. Мы работали целый час, окончили работу и ударили 

шалаш палкой. Он не падал. Мы обрадовались и спрятались в нём. Проходящие мимо нас не видели. 

Тут начал дуть резкий ветер. Повеяло холодом. Посыпал мелкий дождь, и мы бросились к дому. Там 

мы высушили одежду и выпили горячего чаю. Вечером после дождя  проверили наш шалаш. Мы 

увидели, что он выстоял. (78 слов) 

Задание: 

1. Выписать из текста сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 

2. К глаголу РАБОТАЛИ подобрать близкий по смыслу глагол. 

3. Из текста выписать 5 глаголов, определить их время и число. 

 



 


