
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 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» 6 

класс, М. - «Просвещение», 2015 г. 

В качестве основы для настоящей рабочей 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 вид; 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. 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые 

результаты обучения, воспитания и развития, направленные на 

формирование личности. 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка 

подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без 

овладения русским литературным языком. Для каждого человека, на каком 

бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание 

русского  языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ:   
      Развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения. 

ЗАДАЧИ: 

 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, 

письмо, говорение, слушание); 

 Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, 

речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение 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. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 6 класса. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 6 

классе- 170 часов  в год, 5 часов в неделю.  

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от 

изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.  

 

 

 

                                                  

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Кол -

во 

часов 

Контрольные уроки Уроки развития 

письменной 

связной речи 

1. Предложение.  14    

2. Звуки и буквы. 9 Входной  диктант. 

Тема: «Повторение 

изученных в 5 классе 

орфограмм и правил 

пунктуации». 

 

3. Состав слова 33 Контрольный диктант 

по теме «Состав 

слова». 

 

1. Изложение 

«Догадливый 

хомяк». 

2. Деловое письмо. 

Объявление. 

3. Сочинение «К 

людям за 

помощью». 

4. Части речи 2 
 

 

5. Имя 

существитель-

ное. 

33 1.Проверочный 

диктант по теме «Имя 

существитель-ное». 

2. Контрольный 

диктант по теме 

«Склонение имён 

существительных в 

ед.ч». 

3. Проверочный 

диктант по теме 

«Склонение имён 

существительных во 

мн..ч». 

1. Краткое 

изложение 

«красивая 

лиственница». 

2. Изложение 

«Мороз». 

3. Д.п. Письмо 

товарищу. 

4. Изложение 

«Школа в 

Московской Руси». 

5. Сочинение «Как 

изменилась природа 

зимой». 

6. Имя 

прилагатель-

ное. 

40  1.Проверочный 

диктант по теме 

«Изменение имён 

прилагательных по 

родам». 

 2. Контрольный 

диктант по теме 

«Склонениё имён 

прилагательных в 

ед.ч.». 

 3. Проверочный 

1. Деловое письмо. 

Заметка в стенгазету 

«Интересное 

мероприятие в 

классе». 

2. Изложение 

«Дятел». 

3. Составление 

рассказа по 

наблюдениям и 

коллективно 



диктант  по теме 

«Склонениё имён 

прилагательных ж.р.». 

составленному 

плану «Чем пахнет 

весна» 

7. Предложение. 14 Контрольный диктант 

по итогам года. 
 

8. Повторение 

пройденного за 

год. 

25   

Итог

о  

 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 

Повторение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом. 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, 

окончание. Образование слов  с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных , звонких и глухих 

согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные  в корне 

слова. Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный 

Ъ. Правописание приставок с О и А (от-, до-, по-, про-, на-, за-), 

приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 

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

 

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, употребленными 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, 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 И, 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). 

Составление рассказа по картине по коллективно  составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением  в 

рассказ имен прилагательных. Составление рассказа по опорным словам 

и данному плану. Составление рассказа с помощью учителя по 

предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», 

«Катание на лыжах»).   

Сочинение по коллективно  составленному плану на материале 

экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей), объявление 

(о предстоящих внеклассных и  общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Состав  слова. Безударная  гласная  в  корне слова. Правописание  

согласной  в  корне слова. Падежные  окончания  существительных. 

Падежные  окончания  прилагательных. 

Формы и средства контроля 
Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над 

усвоением учебного материала, а именно: 

 Тематические диктанты; 

 Самостоятельные и практические работы; 

 Обобщающие уроки по темам; 

 Контрольные работы по окончании каждой четверти и учебного года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

Месяц Дата № 

уроков  

Темы Приме

чание 

Первая  четверть  

  1 Повторение. Предложение.  

 2 Главные члены предложения. 

 3 Главные члены предложения. 

 4 Второстепенные члены предложения. 

  5 

 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

 

 6 

 

Р.р. Распространение предложений в рассказе по теме   

( упр. 9, 10). 

 7 Однородные члены предложения. 

 8 

 

Однородные члены предложения. Знаки препинания 

при них. 

 9 Пунктуация при однородных членах предложения. 

  10 Р.р. Изложение. Сжатый пересказ (упр.17).  

 11 Повторение темы «Предложение». 

 12 Контрольный диктант по теме «Предложение». 

 13 Работа над ошибками. 

 14 Звуки и буквы. Алфавит. 

  15 

 

Ь для обозначения  мягкости согласных на конце и в 

середине слова. 

 

 16 Парные звонкие и глухие согласные. 

 17 Правописание гласных и согласных в корне слова. 

 18 Правописание гласных и согласных в корне слова. 

 19 Закрепление  темы «Звуки и буквы». 

  20 Проверочный диктант по теме «Звуки и буквы».  

 21 Работа над ошибками. 

 22 

 

Р.р. Изложение текста по предложенным вопросам 

(упр. 34). 

 23 Состав слова.  

 24 Корень и однокоренные слова. 

  25 Корень и однокоренные слова.  

 26 Приставка. Образование слов при помощи приставки. 

 27 Приставка. Образование слов при помощи приставки. 

 28 Суффикс. Образование слов при помощи суффикса. 

 29 Суффикс. Образование слов при помощи суффикса. 

  30 Окончание.  

 31 Окончание. 

 32 

 

Р.р. Сочинение рассказа «История желтого листка» 

(стр. 38). 

 33 Контрольная работа по теме «Состав слова». 

 34 Работа над ошибками. 



  35 Правописание безударных гласных в корне слова.  

 36 Правописание безударных гласных в корне слова. 

 37 Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова.  

 38 Правописание звонких и глухих согласных в корне  

  слова. 

 39 Непроизносимые согласные в корне слова. 

  40 Непроизносимые согласные в корне слова.  

 41 Закрепление темы «Правописание гласных и согласных  

  

42 

в корне». 

Контрольный диктант по теме. 

 43 Работа над ошибками. 

 44 Р.р. Написание рассказа по  иллюстрации (упр. 79). 

Вторая четверть  

  45 Приставка и предлог.  

 46 Приставка и предлог. 

 47 Разделительный твердый знак после приставок. 

 48 Разделительный твердый знак после приставок. 

 49 Р.р. Текст-диалог (упр.95-97). 

  50 Правописание приставок.  

 51 Правописание приставок. 

 52 Р.р. Деловое письмо. Объявление. 

 53 Закрепление темы «Состав слова». 

 54 Контрольный диктант по теме. 

  55 Работа над ошибками.  

 56 Части речи. 

 57 Упражнения в определении частей речи. 

 58 Имя существительное. 

 59 Род, число, падеж имен существительных. 

  60 Имена собственные.  

 61 

 

Мужской и женский род существительных с шипящей 

на конце. 

 62 Склонение имен существительных в ед.ч. 

 63 Определение падежа  имени существительного. 

 64 Определение склонения имени существительного. 

  65 Определение склонения имени существительного.  

 66 

 

Проверка безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

 67 Падежные окончания имен существительных 1-го скл. 

 68 Падежные окончания имен существительных 2-го скл. 

 69 Падежные окончания имен существительных 3-го скл. 

  70 

 

Проверочный диктант по теме «Склонение имен 

существительных в ед.ч.». 

 

 

 71  Работа над ошибками. 



 72 Склонение имен существительных во множ.ч. 

 73 Склонение имен существительных во множ.ч. 

 74 Дательный падеж существительных множ.ч. 

 

    

  75 Творительный падеж существительных множ.ч.  

 76 Предложный падеж существительных множ.ч. 

 77 Предложный падеж существительных множ.ч. 

 78 Проверочная работа по теме. 

 79 Работа над ошибками. 

Третья четверть  

  80 

 

Повторение изученного по теме «Склонение имен 

существительных во множественном числе». 

 

 81 Родительный падеж существительных множ.ч. 

 82 Родительный падеж существительных множ.ч. 

 83 

 

Правописание существительных с шипящей на конце в 

Р.П. множественного числа. 

 84 Р.р. Заметка в стенгазету. 

  85 Имена сущ-ные только ед. и только множ. числа.  

 86 Имена сущ-ные только ед. и только множ. числа. 

 87 

 

Р.р. Сочинение-описание репродукции Б.М. Кустодиева 

«Школа в Московской Руси». 

 88 Закрепление темы «Склонение имен сущ-ных во мн.ч. 

 89 Контрольный диктант по теме. 

  90 Работа над ошибками.  

 91 Имя прилагательное. 

 92 Имя прилагательное как часть речи. 

 93 Согласование имен прилагательных с именами сущ-ми. 

 94  

Изменение имен прилагательных по родам. 

  95 Окончания имен прилагательных в мужском роде.  

 96 Окончания имен прилагательных в женском роде.  

 97 Окончания имен прилагательных в среднем роде. 

 98 

 

Проверочный диктант по теме «Изменение имен 

прилагательных по родам». 

 99 Работа над ошибками. 

  100 Изменение имен прилагательных по числам.  

 101 Изменение имен прилагательных по числам. 

 102 Склонение имен прилагательных в ед.ч. 

 103 Именительный и винительный падежи имен  

  прилагательных мужского и среднего рода. 

 104 Родительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  105 

 

Р.р. Изложение текста по предложенному плану      

(упр. 258). 

 



 106 

 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода.  

 107 Р.р. Поздравительная открытка  (упр. 267).  

 108 

 

Творительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 109 Предложный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  

 

110 

 

Закрепление темы «Склонение имен прилагательных в 

единственном числе».                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

                Контрольный диктант по теме «Склонение 

имен прилагательных в ед.ч.». 

 112 Работа над ошибками. 

 113 Р.р. Деловое письмо – заметка  (упр. 296).  

 114 Склонение имен прилагательных женского рода. 

  115 

 

Родительный, дательный, творительный и предложный  

падежи имен прилагательных женского рода. 

 

 116 

 

Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имен прилагательных женского рода. 

 117 

 

Родительный, дательный, творительный и предложный 

падежи имен прилагательных женского рода. 

 118 Р.р. Изложение текста по плану (упр. 315) 

 119 Винительный падеж имен прилагательных женского 

рода. 

 

 

 

 

 

 

 120 Закрепление темы «Склонение имен прилагат.  ж.р.».  

 121 

 

Проверочный диктант по теме «Склонение имен 

прилагательных женского рода». 

 122 Работа над ошибками. 

 123 Склонение имен прилагательных во множ. ч. 

 124 Родительный и предложный падежи. 

  125 Родительный и предложный падежи.  

 126 Дательный и творительный падежи. 

 127 Дательный и творительный падежи. 

 128 

 

Закрепление темы «Склонение имен прилагательных во 

множественном числе». 

 129 Контрольный диктант по теме «Склонение имен 

прилагательных во множественном числе». 

  130 Работа над ошибками.  

 131 Предложение. Однородные члены предложения. 

 132  Однородные члены предложения. 

 133 Однородные подлежащие и сказуемые. 

 134 Однородные подлежащие и сказуемые. 

Четвёртая четверть  

  135 Знаки препинания между однородными членами.  



 136 Знаки препинания между однородными членами. 

  137 Сложное предложение.  

 138 Сложное предложение. 

 139 

 

Обращение. 

 

 

 

 

 

 140 Обращение.  

 141 Закрепление темы «Предложение». 

 142 Закрепление темы «Предложение». 

 143 Контрольный диктант по теме «Предложение». 

 144 Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

  145 Повторение изученного. Орфограммы в корне слова.  

 146 Орфограммы в корне слова. 

 147 Орфограммы в приставках и суффиксах. 

 148 Орфограммы в приставках и суффиксах. 

 149 Орфограммы в окончаниях слов. 

  150 Правописание имен существительных.  

 151 Правописание имен существительных. 

 152 Склонение имен существительных в ед.ч. 

 153 Склонение имен существительных в ед. ч. 

 154 Склонение имен существительных во множ. ч. 

  155 Правописание имен прилагательных.  

 156 

 

Согласование имен прилагательных и имен 

существительных. 

 157 Изменение имен прилагательных по родам и числам. 

 158 Изменение имен прилагательных по родам и числам. 

  159 Склонение имен прилагательных в ед.ч.  

 160 Склонение имен прилагательных в ед.ч. 

 161 Склонение имен прилагательных во множ. ч. 

 162 Склонение имен прилагательных во множ. ч. 

 163 Предложения простые и сложные. 

  164 Предложения простые и сложные.  

 165 Пунктуация в простых и сложных предложениях. 

 166 Пунктуация в простых и сложных предложениях. 

 167 Пунктуация при обращении. 

 168 Пунктуация при обращении. 

  169 Итоговый контрольный диктант.  

 170 Работа над ошибками. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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 часть 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 корнях слов. 
 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение рабочей программы 

 

Литература для учителя: 

1. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. « Развитие речи учащихся на 

уроках грамматики и правописания в 5-9 классах специальной 

(коррекционной) школы VIII вида». — М.: Просвещение, 2015. 

2. Ю.А.Вакуленко. «Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, 

игры». – Волгоград, «Учитель», 2011. 

3. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. «300 упражнений по русскому языку»- 

М.:  Аквариум, 2001. 

4. В.В.Воронкова «Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида» 5-9 классы, сборник 1, 

ГИЦ «Владос», Москва, 2012 г.  
5. Н.М.Барская, Л.А.Нислевич. «Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы». – М., «Просвещение», 1992. 

6. Н.М Бетенькова   « Игры и занимательные упражнения на уроках 

русского языка».- М.: «Просвещение»  2004. 

7. О.Е Жиренко   « Учим русский с увлечением».-  М.: «Просвещение» 

2005. 

8. А. Г. Зикеев «Практическая грамматика на уроках русского языка» 1- 

4 ч.- М.: «Владос», 2003. 

9. В.И.Капинос, Т.А.Костяева. «Оценка знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку».  – М., «Просвещение», 1978. 



10. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. Пособие для учителя./ Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2007.  

11. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. «Веселая орфография».- 

Челябинск, Взгляд, 2002. 

12. Т.П. Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. 

Коррекционное обучение. – Волгоград, «Учитель», 2007. 

 

Литература для учащихся:  

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 6 

кл.-   М.: «Просвещение» 2015г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - методическое обеспечение 

1.Программы специальных (коррекционных) ОУ 8 вида, 5-9 классы / под 

редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2012г. 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 6 класс для специальных 

(коррекционных) ОУ 8 вида. – М.: «Просвещение», 2015г. 

3.. В.Волина.  Учимся играя. -  М.: «Новая школа», 1994г 

4. Интернет-ресурсы: http://pedsovet.org 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

www.gramota.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.openclass.ru/node/25903 

http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chte

niju_9_klass_8_vid/1-1-0-3 

http://www.k-yroky.ru/load/86 

http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor 



Приложение. 

 

Тема: «Предложение, повторение» 

  

Диктант 

Утро 

Наступило утро. В воздухе прохладно. Звезды одна за другой гаснут на небе. Солнце 

золотит верхушки деревьев. На вершине ели заиграли лучи солнца. Тени от деревьев 

далеко легли по дороге. Лес поредел. Облетела листва с деревьев. Сверкают всеми 

цветами радуги росинки на траве. 

Вот на поляне стоит могучий дуб. Упрямо на дубе висят желтые листья. Они тихо 

шумят.  

Порою дуб до весны стоит в весеннем наряде.(48 слов) 

Задание: 

1. Данное предложение разобрать по членам предложения: Солнце золотит верхушки 
деревьев. 

2. Сделать звуко-буквенный анализ слов: СОЛНЦЕ, ЛИСТВА. 
3. К словам ДО ВЕСНЫ - , СОЛНЦЕ - , ЦВЕТАМИ - , подобрать проверочные слова. 

 
 

Диктант 

Польза дерева 

Дерево служит человеку всю жизнь. Бревно, доска идут на постройку жилища. Дрова 

горят, дают тепло. Из дерева мастерят мебель, лодки. Сани с полозьями из дерева, повозки 

везут нас по снегу, по земле. Из древесины варят бумагу. Из листьев, коры готовят 

лекарство. 

Плодовые деревья дарят людям яблоки, груши, персики. Деревья спасают нас от 

жары, непогоды. Зелёный наряд деревьев радует наш взгляд. (62 слова.) 

 

Задание: 

В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения; выписать слова, 

связанные между собой по вопросам. 
Разобрать по составу слова: ПЛОДОВЫЕ, ПОВОЗКИ. 
Выписать из текста по одному существительному, глаголу и прилагательному. Указать 

часть речи. 

 

 

Диктант 

Осенняя пора 

Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам растут 

грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника можно найти 

скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота 

усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо 

высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. В 

лесу тишина и покой. (64 слова.)      (По И. Соколову-Микитову.) 
Слова для справок: на поляне, усыпаны, покой. 
 
Задание: 

1. 1-е предложение разобрать по членам предложения. 
2. Выписать по одному слову с безударными гласными И, Е в корне; проверить их 

написание. 
3. Разобрать по составу слово ТРАВИНКА. 



 

Диктант 

Бобровый пруд 

Протекал в лесу тихий ручеёк. Пришёл к ручью бобёр. Наносил он сучьев, напилил 

острыми зубками молодых осинок. Построил зверёк плотину. Разлился большой 

бобровый пруд. Завелись в пруду рыбки. Поселились на берегу лягушки. Свила у берега 

гнездо утка. Весело стало лесным жителям. Стрекозы комаров гоняют. Ласточки грудкой 

по воде чиркают, радостно щебечут. Прилетел чёрный аист у воды на одной ноге 

подремать. Спасибо бобру! (64 слова.)             (ПоН. Сладкову.) 
 
Задание: 

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

предложения. 
2. Разобрать по составу ЗУБКАМИ, РЫБКИ, ЛЕСНЫМ. 
3. Подобрать проверочные слова к словам: ГНЕЗДО-, ЗВЕРЕК -, ПРУД-, РАДОСТНО - . 

 
 

 

Тема: «Звуки и буквы» 

 

Диктант 
Осень 
Давно облетели старые деревья. И только молодые березки сохранили свое убранство. 

Их желтые листья золотом блестят на солнце. 

В лесу тишина. На большом расстоянии слышны прыжки зайца и белки. Хрусткие 

сучья предупредят зверьков об опасности. 

Летают близко к жилью человека синицы. Снегири выбрались из лесной чащи. Их 

пение тихо раздается в кустах. 

(52 слова)              (По С. Аксакову) 
 
Слово для справок: раздается. 
 
Задание: 

1. Разобрать по составу слова: БЕРЕЗКИ, ЛЕСНОЙ. 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Снегири выбрались из лесной 

чащи. 
3. Подобрать проверочные слова к словам: БЕРЕЗКИ -, СОЛНЦЕ -, ПРЫЖКИ -, 

ЗВЕРЬКИ - , ЛЕСНОЙ - . 
 

 

 

Диктант 

На строительной площадке 

В столице идёт большая стройка. На нашей улице растёт новый дом. Части для 

постройки дома делают на заводе. Их доставляют на длинной машине. Сегодня привезли 

оконные рамы, железо для крыши, готовые лестницы. На прицепе стояли две плиты. По 

стальным рельсам ходят подъёмные краны. Они подают тяжёлый груз на верхние этажи. 

Рабочие укрепляют плиту. Кладут уже двенадцатый этаж. Отсюда как на ладошке видна 

вся местность вокруг. (68 слов.) 

 

Слова для справок: на нашей, по рельсам, отсюда, прицеп. 

 

 



Задание: 
1. Сделать звуко-буквенный анализ слова РЕЛЬСАМ. 
2. Выписать из текста три словарных слова. 
3. Подумать, какие разные значения имеет слово ПЛИТА? Составить и записать с этим 

словом два предложения, употребив его в разных значениях. 
 

 

 

Диктант 

Заботливые ученики 

В посёлке Жилёво живёт одинокая старушка. Муж и сын Ольги Васильевны погибли 

на фронте. Ребятишки не забывают о своей пожилой учительнице. Они помогают Ольге 

Васильевне по хозяйству. В магазине покупают продукты. Из аптеки несут лекарство. 

Вот и сегодня пришла группа учеников. Заглянули в огород. Нет в бочке воды. 

Принесли с речки. Кончаются дрова. Напилили, сложили у калитки. Увидали сорняки на 

грядке. Вырвали с корнями. (66 слов.) 

 

Слова для справок: лекарство, кончаются. 

 
Задание: 

1. 1-е предложение разобрать по членам предложения. 
2. Подобрать проверочные слова к словам: ДРОВА -, КОРНЯМИ -, СТАРУШКА -, 

СОРНЯКИ - . 
3. Подобрать родственные слова к слову ВОДА. 

 

 

 

Диктант 

Подружились 

Каждый день лесник косил траву в окрестных лугах. Он подъезжал на лошади. 

Старая лошадь стояла в тени и грустила. 

На покос стала приходить девочка из соседней деревни. Лена варила еду и 

приносила лошади. Лошадка ждала девочку. Грустные глаза становились радостными. 

Животное любило хлебные крошки. Съест весь хлеб и ищет в ладонях мягкими губами. 

Потом кладёт голову подружке на плечо и шумно вздыхает. (63 слова.)      (По В. Волкову.) 
 

Слова для справок: плечо, становились, подружке; из соседней. 

 
Задание: 

1. 3-е предложение разобрать по членам предложения. 
2. Записать существительное, прилагательное и глагол с корнем ГРУСТ-.. 
3. Выписать слова с безударными гласными в корне, записать проверочные к ним 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Состав слова» 

 

Диктант 

Приметы осени 

Наступила поздняя осень. Всюду видны ее приметы. В воздухе прохладно и сыро. 

Стоят хмурые ненастные дни. Землю покрывает ковер из пестрых листьев. 

Грустные стоят поля и леса. В лесу не слышно птичьих голосов. Птицы улетели в 

далекие теплые края. 

С утра до поздней ночи льет холодный осенний дождь. Зверьки забились в свои 

теплые норы. С полей убрал последний урожай. 

Много примет у поздней осени. (66 слов). 
Задание: 

1. Разобрать по составу слова: ХОЛОДОК, ПЕРЕСАДКА, ЗАМОРОЗКИ, ВЕТЕРОК. 
2. Подобрать родственные слова к слову: ГРУСТНЫЕ - , 
3. Выписать слова с непроизносимой согласной в корне. 

 

 

 

Диктант 

Осенняя елочка 

Елочка родилась осенью. Открыла глаза и осмотрелась кругом. Деревья роняли 

листья. Было тихо, спокойно и красиво. Прошло много лет. Но каждый год в день ее 

рождения деревья готовят ей подарки. Осина дарит красные фонарики. Клен роняет 

звездочки. Ива сыплет золотые рыбки. 

И стоит ёлочка радостная и счастливая. Лежат подарки на ее зеленых лапках. 

(54 слова)                 (По Н.Сладкову) 
 

Слова для справок: дарит, роняет, сыплет. 
 
Задание: 

1. Разобрать по составу слова: ОСЕННЯЯ, ПОДАРКИ, РЫБКИ. 
2. Подобрать слово, близкое по смыслу к глаголу: РОНЯЛИ - , 
3. Данное предложение разобрать по членам предложения: Осина дарит красные 

фонарики. 
 

 

 

Диктант 

Часовой 

По дорожке сада прыгали молодые воробьи. Старый воробей сидел на дереве и 

глядел вокруг. 

Прилетел ястреб. Он хотел схватить птичку и съесть. Часовой увидал разбойника и 

стал следить. Воробей зачирикал. Воробьята скрылись в кустах. 

Взмахнул ястреб крыльями. Расправил злодей когти. Яростно кинулся он на воробья. 

Огнём горели жёлтые глаза. А воробей камнем упал в кусты. Полетел ястреб дальше. 

(58 слов.)                         (По Л. Толстому) 
 
Задание: 

1. Выписать слова, образованные с помощью приставок. 
2. Разобрать по составу слово: ДОРОЖКА. 
3. Подобрать однокоренные слова к слову: СТАРЫЙ. 

 

 



 

Диктант 

Кто рыхлит землю 

На лесной полянке всюду видны кучки рыхлой земли. Они очень похожи на 

маленькие грядки. На кучках торчат берёзки ростом со спичку. Рядом крошечные сосенки 

с тремя зелёными иголочками. Чьи это грядки? 

Вот зашевелилась трава. Вдруг земля поднялась холмиком. Из-под земли показались 

широкие лапки с когтями. Потом появился мокрый нос. Наружу вылез крот. Вот кто 

рыхлит землю! 

Упадут в земельку семена. Вырастут берёзки да липки. (67 слов) 

 

Слова для справок: торчали, вырастут, зашевелилась. 
Задание: 

1. Выписать слова со звонкими и  глухими согласными в корне. Записать к ним 

проверочные слова. 
2. Разобрать по составу слова: ЛЕСНОЙ, ПОЛЯНКА,БЕРЕЗКИ,ЛАПКИ. 
3. Выписать из текста слово, близкое по значению: МАЛЕНЬКИЕ - . 

 

 

 

Тема: «Имя существительное» 

 

Диктант 

Река Медведица 

Протекает по русской земле река Медведица. Она впадает в Волгу. Красивы её 

берега. По обеим сторонам стоят сосновые леса. Над рекой низко склонились грустные 

ивы. Гибкие ветви свисают над зеркальной гладью воды. Под корягами ходят стайки 

мальков. По утрам от воды поднимается лёгкий туман. 

На берегу чудесный пляж. Ребятишки из деревни Посады бегут к реке. Купанье 

освежает. Хорошо полежать на песке под лучами солнца. (66 слов.) 

 

Слова для справок: обеим, поднимается, склонились. 

 
Задание: 

1. Пятое предложение разобрать по членам предложения. Выписать сочетания слов по 

вопросам. 
2. Подчеркнуть собственные имена существительные. 
3. К прилагательным ЛЁГКИЙ, ГРУСТНЫЙ подобрать противоположные по значению  

 

 

 

Диктант 

В саду 

Поздняя хмурая осень. Опустел наш сад в ноябре. Липы и каштаны усыпали 

листьями узкие дорожки сада. На березах листья уже пожелтели. Только кусты сирени и 

тополь стоят зеленые с груш и яблонь сняли все плоды и убрали их на зиму. 

В саду теперь светлее и тише. Только воробьи прыгают по цветочным грядкам. Они 

ищут себе корм. 

В глубине сада полыхают алые гроздья ягод рябины.(66 слов) 

 

 

 

 



Задание: 
1. Разобрать существительные как части речи: В НОЯБРЕ, У РЯБИНЫ, К БЕРЕЗЕ, В 

САДУ. 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения, указать части речи: На 

березах листья уже пожелтели. 
3. Выписать из текста 4 слова со звонкими и глухими согласными в корне слова, 

записать к ним проверочные слова. 
 

 

 

Диктант 

На прогулку 

С друзьями мы отправились на прогулку. Вот и лес! Мы забрели в глушь лесных 

чащ. Здесь тишина и покой. Только на вершинах сосен трещат сучья. Это прыгают белки. 

Перед нами много лесных задач. Вот следы зубов на коре осины. Чьи они? На иголках ели 

клок шерсти. Здесь была драка. На земле капли крови. Кто же победил? Под нашими 

ногами много жилищ. Чьи они? (63 слова.). 

 
Задание: 

1. Выписать существительные с шипящими на конце, указать в единственном числе 

род, а во множественном числе их падеж. 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения, указать части речи: Только 

на вершинах сосен трещат сучья. 
 

 

 

Диктант 

На реке 

Летом к речке тянется всё живое. Стрекозы парят над водой. Они садятся на травы. 

На берегу сидят лягушки. Они греются на солнце. Зелёные чижи прилетели попить 

водички. В берегах реки много жилищ. Тут живут ласточки-береговушки. На камне лежит 

уж. Шуршит ' камыш. Здесь спряталась выпь. По ночам над рекой летают летучие мыши. 

И днём, и ночью не затихает жизнь на реке. (61 слово.) 

 
Задание: 

1. Определить число и падеж существительных: К РЕЧКЕ, НА ТРАВЫ, В БЕРЕГАХ, НА 
КАМНЕ, ПО НОЧАМ. Обозначит окончание. 

2. К глаголу СПРЯТАЛАСЬ – подобрать близкое по смыслу слово. 
 

 

 

Диктант 

В лесной глуши 

Тропинка привела нас в лесную глушь. На изумрудных полянках играет солнечный 

луч. От цветов рябит в глазах. На листочках дрожат капельки росы. Весело поют зяблики. 

Радостная песня соловья наполняет всё вокруг. 

Интересно поглядеть на зверей. На дорожку выбежал зайчишка. Малыш ещё не знает 

страха. Около норы играют лисята. Повадки лисят известны. Обнялись, повалились на 

траву и катают друг друга. Мать-лисица сторожит детёнышей. (66 слов.) 

 

Слова для справок: ещё, обнялись. 
 

 



Задание: 
1. Во 2-м предложении указать части речи. 
2. Выписать слова РЯБИТ, ПОВАЛИЛИСЬ; поставить знак ударения, под безударной 

гласной поставить точку и приписать проверочные слова. 
3. Подобрать и записать слово, сходное по значению слову: ИЗУМРУДНЫЕ - . 

 

 

 

 

 

Тема: «Имя прилагательное» 

 

Диктант 

Зимой 

Пришла студеная зимняя пора. Трещат лютые морозы. Иней запушил деревья. Мороз 

затянул пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл холодную землю. 

Школьники полили льдом горку и залили каток. Коньки у всех готовы. 

На катке шум и гам. Ловко и легко скользят ребята по льду. У детей блестят от 

радости глаза. Старшие ребята разъехались в разные стороны. Малыши катаются цепью. 

Весело и радостно звучат детские голоса. (64 слова). 

 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные. 
2. Определить число и род прилагательных: СТУДЕНАЯ ПОРА, ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ, 

БЕЛЫЙ КОВЕР. 
3. К прилагательному СТУДЕНАЯ – подобрать 2 близких по смыслу слова. 

 

 

 

Тема: «Род имен прилагательных» 

 

Диктант 

Рыжик 

Суровой выдалась та зима. Неделями метель глубоко прятала под снегом тропинки. 

Днем в мутном небе холодным куском льдины тускло мерцало солнце. 

В один из вечеров мы услышали за домом яростный лай собак.  

Мы увидели маленького рыжего кабаненка. Он прижался боком к стенке и весь 

дрожит. 

Мы принесли зверю еду. Кабаненок съел, но не ушел от дома. Он скоро привык к 

людям. 

Мы назвали его Рыжик. (66 слов). 

 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные. 
2. 2-е предложение разобрать по членам предложения. 
3. Подобрать к существительным по 5 прилагательным: ДОРОГИ (какие?), 

БЕРЕГА (какие?). 
 

 

 

 

 

 



Тема: «Склонение имен прилагательных» 

 

Диктант 

Наши друзья 

Я люблю птиц. Грустно было бы жить без них на земной планете. Веселит глаз их 

дивное оперение. Радует слух их чудесное пение. 

Интересно наблюдать за полетом птиц. Быстро кружат в чистом воздухе ласточки. 

Вот дятел долбит кору березы. Он напился березового сока и улетел. 

Огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен. 

Лес стоит важный и задумчивый. Но вдруг он на минут наполнился сотнями птичьих 

голосов. (69 слов). 
 
 
Задание: 

1. Найти в тексте и подчеркнуть 5 прилагательных. 
2. Просклонять одно из них (в единственном числе). 
3. Разобрать по составу слова: ЧУДЕСНОЕ, БЕРЕЗОВОГО. 

 

 

 

Диктант 

Купание медвежат 

Охотник шёл пологим берегом. Река протекала в глухом лесу. Вдруг он услышал 

громкий треск сучьев. Из чащи вышла большая бурая медведица. С ней были два весёлых 

медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот. Она стала 

окунать его в воду. Другой медвежонок испугался холодного купанья. Он пустился 

удирать в лес. Мать догнала его. Надавала ему шлепков. Потом опустила медвежонка в 

воду, как и первого. (64 слова.) 

 
Задание: 

1. Определить род, число и падеж прилагательных: ПОЛОГИМ БЕРЕГОМ, В ГЛУХОМ 
ЛЕСУ, БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА. 

2. К словам: ГРОМКИЙ - , БОЛЬШАЯ - , ВЕСЕЛЫЙ - , подобрать противоположные по 

смыслу прилагательные. 
3. 2-е предложение разобрать по членам предложения. 

 

Диктант 

Лесная полянка 

Зима. Лесная полянка покрыта белым пушистым снегом. Кажется, что на полянке 

никто не живёт. Но это только кажется. Возле куста торчит старый трухлявый пень. Это 

настоящий теремок. В нём — удобные квартиры. Тут зимует усатый жук-дровосек. В 

норе, между корнями, спит проворная ящерица. Все забрались в старый пень. Каждый 

устроился в уютном жилье. А на дереве сидит дятел. Крепким клювом он выколачивает 

семена из шишки. (65 слов.) 

 
Задание: 

1. Определить род, число и падеж прилагательных: ПУШИСТВМ СНЕГОМ, В 
СТАРЫЙ ПЕНЬ, КРЕПКИМ КЛЮВОМ, ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА. 

2. Разобрать по составу слова: ЛЕСНАЯ, ПОЛЯНКА  
3. 2-е предложение разобрать по членам предложения. 

 

 

 



Диктант 

Белочка 

Стояла жаркая летняя пора. У белочки много дел. Она работает с утренней зари до 

поздней ночи. Белка запасает на зиму вкусную землянику и еловую шишку. В холодную 

дождливую осень сидит белка в дупле. Хорошо и тепло в дупле старой сосны. Белочка 

довольна мягкой постелью из сухого листа. В тёплую погоду приходят к белке её подруги. 

Они бегают и веселятся под высокой сосной. (62 слова.) 

 
Задание: 

1. Из 1-го и 3-го предложения выписать существительные вместе с прилагательными, 

выделить окончания, указать род, число и падеж 
2. Разобрать по составу слова: ВКУСНУЮ, ХОЛОДНУЮ. 
3. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения. 

 

 

 

Диктант 

Весна пришла  

Вот и пришла весна. Теплые лучи солнца ласково осветили землю. Вспыхнул яркой 

краской лес. На веточках берез лопнули клейкие почки. 

Тает последний снег. Талая снежная вода быстро уходит в ямки. Только под острой 

елкой сугроб снега. Он стал серым и твердым. 

Вот стайка грачей. Они прилетели в субботу утром. Птицы в роще свили гнезда. 

Далеко разносится птичье пение. 

У порога стоит настоящая весна. (66 слов). 

 

 
Задание: 

1. Определить род, число и падеж прилагательных: ЯРКОЙ КРАСКОЙ, ПОД ОСТРОЙ 
ЕЛКОЙ, ТЕПЛЫЕ ЛУЧИ. 

2. Разобрать по составу слова: ПЕРЕЛЕСКИ, ПОСЛЕДНИЕ, КРАСИВЫЙ. 
3. Подобрать 5 прилагательных к существительному: ЛЕС - . 

 

 

 

Диктант 

Встреча пернатых друзей 

Весеннее солнце растопило последний снег. Шумные ручьи побежали по дорожкам, 

овражкам. Яркий луч весело играет в воде. На пригорках появилась молоденькая травка. 

Потянулись с юга птицы. Первыми пожаловали вестники весны — грачи. Они 

поправляют гнёзда на берёзах. Зимой школьники готовили квартиры для гостей. В садах и 

парках уже висят скворечники. Семья скворцов влетела в свой дворец. Из оконца слышны 

радостные голоса. Пришёл настоящий праздник. (66 слов.) 

 

Слова для справок: пожаловали, пришёл. 

 
Задание: 

1. 2-е предложение разобрать по членам предложения. Выписать слова, связанные 

между собой по вопросам. 
2. Разобрать по составу слова: ДОРОЖКАМ, РАДОСТНЫЕ. 
3. Выписать 3-е предложение. Придумать и записать предложение со словом ИГРАЕТ в 

другом значении. 
 



 

 

Тема: « Предложение. Повторение пройденного» 

 

Диктант 

Рассказ летчика  

Был теплый летний день ярко светило солнце. По небу медленно плыли облака. 

Самолет оторвался от земли и медленно начал взлетать. Вот он быстро окунулся в 

облако. Нас окружил туман. Казалось, наступила ночь. Пять минут мы были в темноте. 

Самолет поднялся еще выше. Солнце опять сияло в синем небе над головой.  

Мы взглянули вниз. Туман лежал волнистым белым ковром. Через разрывы облаков 

можно было видеть поля и дороги. (68 слов). 

 
Задание: 

1. Разобрать данное предложение по членам предложения. Указать части речи: Туман 
лежал волнистым белым ковром. 

2. Разобрать по составу слово: ЛЕТНИЙ. 
3. Подобрать 5 прилагательных к существительному НЕБО. 

 

 

 

Диктант 

На охоте 

Я пошёл с отцом на охоту. Ночь мы провели в лесу. Там мы устроили удобный 

шалаш. Утром мы пошли к озеру. На озере растёт густой камыш. Охота на дичь была 

удачна. Мы несли домой богатую добычу. Вдруг появились тёмные тучи. Пошёл сильный 

дождь. Он застал нас по дороге домой. Сверкала яркая молния, гремел оглушительный 

гром. Но вот среди туч показалось ясное небо. Только к ночи мы пришли домой. (68 слов.) 

 
Задание: 

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

предложения. 
2. Разобрать по составу слово: СИЛЬНЫЙ. 
3. Определить падеж имен существительных: НА ОХОТУ, ДОБЫЧУ, К НОЧИ , НА 

ОЗЕРЕ. 
 

 

 

Диктант 

Муравьи 

Летом ребята поедут в лагеря. Они будут ходить в лес. Много интересного в лесу. 

Только нужно уметь ходить по лесным тропинкам. Надо уметь всё замечать. Вот 

маленькие муравьи. Они очищают лес от мёртвых жуков и мышей. Нападают муравьи и 

на вредных насекомых. Интересно наблюдать борьбу маленького муравья с гусеницей. 

Борьба кончается победой муравья. Он тащит огромную добычу в своё родное гнездо. (62 

слова.) 

 
Задание: 

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

предложения. 
2. Разобрать по составу слова: ЛЕСНЫЕ, ИНТЕРЕСНОГО. 
3. Определить падеж имен существительных: В ЛЕС, ПО ТРОПИНКАМ, С 

ГУСЕНИЦЕЙ. 



 

 

 

Диктант 

Горные орлы 

Орлы — крупные хищные птицы. Живут орлы в горных областях. На высоких скалах 

устраивают гнёзда. У орла прекрасное зрение. Он высматривает на земле добычу с 

большой высоты. Горные орлы часто нападают на мелкий скот. Выводят орлы одного или 

двух птенцов. Первое время их кормит мать. Пищу она размягчает в своём зобу. Потом 

родители дают птенцам животных уже целиком. Молодого беркута можно приручить. С 

беркутами ездят на охоту. (66 слов.) 

 
 
Задание: 

1. 2-е предложение разобрать по членам предложения, указать части речи. 
2. Выписать слова с приставками, приставки обозначить. 
3. Определить падеж имен существительных: У ОРЛА, В ЗОБУ,НА ОХОТУ, ДОБЫЧУ.. 

 

 

 

Диктант 

Первые цветы 

Ранняя весна пришла в нашу местность. На открытых лесных полянах весеннее 

солнце съело остатки снега. А на дне оврагов ещё можно увидеть белое пятно. Воздух 

потеплел, пробудилась земля. Она подарила людям чудесные весенние цветы. Лесные 

полянки украшает голубой ковёр подснежников. Прекрасны эти первые цветы русских 

лесов. 

Ребятишки из окрестных деревень несут из лесу скромные букетики. От цветов идёт 

свежий запах. Подснежники очень похожи на радостную улыбку весны. (69 слов.) 

 

Слова для справок: оврагов, увидеть. 

 
Задание: 

1. Найти и выписать сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 
2. Разобрать по составу слова: ВЕСЕННИЕ, ЗАПАХ. 
3. Подобрать противоположные по смыслу слова к словам: РАННЯЯ, РАДОСТНАЯ. 



 


