
 



Пояснительная записка   
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» 7 класс, М. - 
«Просвещение», 2011 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. 

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.    

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. 

Учебно-тематический план.  
№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Теор. 

занятия 

Лабораторные,  
практические 

занятия, 

экскурсии и др. 

Контрольные занятия Всего 

1. Повторение   1. Входной проверочный 
диктант. 
 

12 ч. 

2. Состав слова.   1. Контрольный диктант 
по теме «Состав слова». 
2. Сочинение по картине  
Перова В.Г. «Охотники на 
привале». 
 

22 ч. 

3. Имя сущ-ное.  Самостоятельная 
работа по  теме: 
«Правописание 
падежных 
окончаний 
существительных». 

1. Проверочный диктант 
по теме «Имя 
существительное». 
 

17 ч. 

4. Имя прил-ное.   1. Р.р. Изложение на 
основе упражнения 152. 
2. Р.р. Сочинение «Каков 
мастер, такова и работа». 
3.  Контрольный диктант  
по теме «Правописание 
родовых и падежных 
окончаний имён 
прилагательных». 

19 ч. 

5. Местоимение.   1. Р.р. Сочинение «Кем я 
хочу быть  и почему».  
2. Проверочный диктант 

18 ч. 



по теме «Местоимение».  
6. Глагол.  Самостоятельная 

работа по теме 
«Правописание 
окончаний 
глаголов 2 лица» 

1. Изложение по плану 
«Титаник». 
 2. Проверочный диктант 
по теме «Глагол». 
3. Контрольный диктант 
по теме «Глагол». 

26 ч. 

7.  Предложение  Самостоятельная 
работа по теме: 
«Знаки препинания 
в сложном 
предложении». 

1. Диктант по теме 
«Простое и сложное 
предложение». 
2. Р.р. Изложение 
«Царевна-лебедь». 
3. Контрольный диктант 
по теме «Предложение». 

13 ч. 

8.  Повторение    Итоговый контрольный 
диктант. 
 

9 ч. 

Итого       136 ч. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Повторение  
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 
Перечисления без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные 
предложения с союзами и, а, но. 

Состав слова. 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 
согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 
корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 
соединительными гласными о и е. 

Имя существительное. 
Основные грамматические категории имени существительного – род, число, 
падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе. Имя прилагательное. Значение имени 
прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным в роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных 
окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение 

 Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 
единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и 
правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. 

Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 
будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов 



по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Изменение 
глаголов в прошедшем времени  по родам и числам. Глаголы на –ся (-сь). 

Предложение  
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 
предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и 
второстепенные члены предложений в качестве однородных распространенные 
члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные 
члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным 
союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при 
однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Обращение. Знаки препинания при обращении. 
 

Повторение пройденного  

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне слова. Части речи. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Правописание 
падежных окончаний имён прилагательных. Склонение личных местоимений. 
Правописание глаголов. 

Связная речь. 
Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). 
Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 
событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по 
опорным словам. Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, 
практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», 
«Исторические места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое 
письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приеме на 
работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 
(квартплата,  плата за телефон, за свет,  за газ и др.). 

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; 
 Тест-контроль по изученным темам; 
 Контрольные работы по окончании каждой четверти и учебного года. 

Календарно-тематическое планирование ( 4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

№  

 

Тема раздела, урока Дата Примечание 

 1 Повторение - 12 ч.   



1.1 Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

  

1.2 Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

  

1.3 Предложения распространённые и нераспространённые.   

1.4 Однородные члены предложения. Знаки препинания.   

1.5 Однородные члены предложения. Знаки препинания.   

1.6 Однородные члены предложения с союзами и без 
союзов. 

  

1.7 Сложное предложение.   

1.8 Сложное предложение.     

1.9 Сложные предложения с союзами и, а, но.   

1.10 Сложные предложения с союзами и, а, но.   

1.11 Входной проверочный диктант.   

1.12 Работа над ошибками.   

 2 Состав слова – 22 ч.   

2.1 Корень. Однокоренные слова.   

2.2 Приставка.      

2.3 Суффикс.   

2.4 Окончание.   

2.5 Безударные гласные в корне.   

2.6 Безударные гласные в корне.   

2.7 Звонкие и глухие согласные в корне.   

2.8 Звонкие и глухие согласные в корне.   

2.9 Непроизносимые согласные в корне.   

2.10 Гласные и согласные в приставках.   

2.11 Гласные и согласные в приставках.   

2.12 Разделительный твердый знак после приставок.   

2.13 Разделительный твердый знак после приставок.   

2.14 Приставка и предлог.   

2.15 Приставка и предлог.   

2.16 Сложные слова.   

2.17 Сложные слова.   

2.18 Контрольный диктант по теме «Состав слова».   

2.19 Работа над ошибками.   

2.20 Подготовка к сочинению «Охотники на привале».   



2.21 Сочинение «Охотники на привале».   

2.22 Работа над ошибками.   

 Части речи   

 3 Имя существительное - 17 ч.   

3.1 Роль имени существительного в речи.   

3.2 Существительные близкие и противоположные по 
значению. 

  

3.3 Определение грамматических признаков имени 
существительного. 

  

3.4 Склонение имен существительных в единственном числе   

3.5 Склонение имен существительных в единственном числе   

3.6 Правописание падежных окончаний существительных.   

3.7 Правописание безударных падежных окончаний 
существительных. 

  

3.8 Правописание существительных в родительном падеже в 
ед. ч. с шипящей на конце. 

  

3.9 Правописание существительных в родительном падеже в 
единственном числе с шипящей на конце.  

  

3.10 Склонение имен существительных во множественном 
числе. 

  

3.11 Склонение имен существительных мужского рода во 
множественном числе. 

  

3.12 Склонение имен существительных среднего рода во 
множественном числе. 

  

3.13 Склонение имен существительных женского рода во 
множественном числе. 

  

3.14 Обобщающий урок по  теме «Имя существительное».   

3.15 Обобщающий урок по  теме «Имя существительное».   

3.16 Проверочный диктант по теме «Имя существительное».   

3.17 Работа над ошибками.   

 4 Имя прилагательное - 19 ч.   

4.1 Имя прилагательное.   

4.2 Согласование имени прилагательного с 
существительным. 

  

4.3 Определение грамматических признаков имени 
прилагательного.  

  

4.4 Склонение имен прилагательных мужского рода в 
единственном числе.  

  



4.5 Склонение имен прилагательных среднего рода в 
единственном числе.  

  

4.6 Склонение имен прилагательных женского рода в 
единственном числе.  

  

4.7 Изложение на основе упражнения 152 «Легенда о 
храбром князе». 

  

4.8 Работа над ошибками.   

4.9 Склонение имен прилагательных во множественном 
числе. 

  

4.10 Склонение имен прилагательных мужского рода во 
множественном числе. 

  

4.11 Склонение имен прилагательных среднего рода во 
множественном числе. 

  

4.12 Склонение имен прилагательных женского рода во 
множественном числе. 

  

4.13 Подготовка к сочинению «Каков мастер, такова и 
работа». 

  

4.14 Сочинение «Каков мастер, такова и работа».   

4.15 Работа над ошибками.   

4.16 Повторение по теме «Имя прилагательное».   

4.17 Повторение по теме «Имя прилагательное».   

4.18 Контрольный диктант по теме «Правописание родовых и 
падежных окончаний имен прилагательных». 

  

4.19 Работа над ошибками.   

  5 Местоимение - 18 ч.   

5.1 Местоимение как часть речи.   

5.2 Значение в речи личных местоимений.   

5.3 Раздельное написание предлогов с местоимениями..   

5.4  Личные местоимения 1-го лица.   

5.5 Склонение и правописание личных местоимений 1-го 
лица. 

  

5.6 Склонение и правописание личных местоимений 1-го 
лица. 

  

5.7 Личные местоимения 2-го лица.   

5.8 Склонение и правописание личных местоимений 2-го 
лица. 

  

5.9 Склонение и правописание личных местоимений 2-го 
лица.  

  



5.10 Сочинение «Кем я хочу быть и почему».   

5.11 Работа над ошибками.            

5.12  Личные местоимения 3-го лица.            

5.13 Склонение и правописание   личных местоимений 3-го 
лица.          

  

5.14 Склонение и правописание   личных местоимений 3-го 
лица.          

  

5.15 Повторение по теме «Местоимение».   

5.16 Повторение по теме «Местоимение».   

5.17 Проверочный диктант по теме «Местоимение».   

5.18 Работа над ошибками   

 6 Глагол - 26 ч.   

6.1 Глагол. Понятие о глаголе         

6.2 Глагол. Роль в предложении.         

6.3 Начальная форма глагола.   

6.4 Изменение глаголов по временам.   

6.5 Глаголы настоящего времени.   

6.6 Глаголы будущего времени.   

6.7 Глаголы прошедшего времени.   

6.8 Изменение глаголов по числам.   

6.9 Изменение глаголов по числам.   

6.10 Контрольный диктант по теме «Глагол».   

6.11 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. 

  

6.12 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. 

  

6.13 Изложение «Титаник».   

6.14 Работа над ошибками.   

6.15 Не с глаголами.   

6.16 Не с глаголами.   

6.17 Изменение глаголов по лицам.   

6.18  Глаголы 1-го лица.   

6.19 Глаголы 2-го лица.   

6.20 Правописание личных окончаний глаголов во 2-ом лице 
ед. числа. 

  



6.21 Глаголы 3-го лица.   

6.22 Дифференциация глаголов 3-го лица ед. числа и 
неопределенной формы глагола. 

  

6.23 Повторение по теме «Глагол».   

6.24 Повторение по теме «Глагол».   

6.25 Проверочный диктант по теме «Глагол».   

6.26 Работа над ошибками.   

 7 Предложение - 13 ч.   

7.1 Простое предложение.   

7.2 Простое предложение с однородными членами.    

7.3 Простое предложение с однородными членами.   

7.4 Знаки препинания при однородных членах.   

7.5 Изложение «Царевна-лебедь».   

7.6 Работа над ошибками.   

7.7 Сложное предложение.   

7.8 Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.   

7.9 Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.   

7.10 Проверочный диктант по теме « Предложение».   

7.11 Работа над ошибками   

7.12 Обращение. Знаки препинания при обращении.   

7.13 Обращение. Знаки препинания при обращении.   

 8 Повторение – 9 ч.   

8.1 Состав слова.   

8.2 Правописание гласных и согласных в корне слова.   

8.3 Части речи.   

8.4 Правописание гласных и согласных в корне слова.   

8.5 Правописание падежных окончаний имен 
существительных и прилагательных. 

  

8.6 Склонение личных местоимений.   

8.7  Правописание глаголов.   

8.8 Итоговая контрольная работа.   

8.9 Работа над ошибками.   

Основные требования к знаниям и умениям 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 распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 
 Писать изложение и сочинение; 
 Оформлять деловые бумаги; 
 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

 Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
 Названия частей речи, их значение; 
 Наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Программно – методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программы 

Литература 

Для учителя: 
1. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  
школе» Москва «Просвещение», 2004 г. 
2. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках 
грамматики и правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида» пособие для учителей, Москва 
«Просвещение», 2002 г. 
3. Е.А. Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной 
(коррекционной)  школы VIII вида  5-7 классы. Москва. Владос. 2003 г. 
4. Диктанты по русскому языку для  специальных(коррекционных) школ VIII 
вида. Гуманитарный издательский центр Владос, 2003 г. 
5. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-
сост. Т.П.Шабалкова.- Волгоград: учитель, 2007 г.   
Для учащихся: 
1.    А. К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в специальной 
коррекционной школе». Москва «ВЛАДОС» 1999год. 
2. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык». Учебник для 7 класса                 
специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва. 
«Просвещение». 2011 г. 
 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому языку № 1, 
2, 3, 4 для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII  вида» Москва «Просвещение», 2004г 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету. 

 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 

7-й класс 

Тема: «Повторение. Предложение.» 

Диктант 
Барсук 

Наступила осень. В середине леса тянулся большой овраг. Он зарос густым 
кустарником. На самом дне оврага струился маленький ручеёк. На склоне 
виднелись груды жёлтого песка. Это были барсучьи норы. Барсук роет нору 
между корнями деревьев. Делает запасные выходы. За лето он несколько раз 
меняет песок в норе. Барсук — очень трудолюбивый зверь. Он уже натаскал на 
зиму сухих листьев. Устроил себе мягкую постель. Всю зиму барсук будет 
крепко спать в тёплом жилье. (71 слово.) 

Задание: 

1. Данное предложение разобрать по членам предложения: На самом дне 
оврага струился маленький ручеек. 

2. Разобрать по составу слова: ВЫХОДЫ, ЗАРОС. 
3. К слову НАТАСКАЛ, напишите слово, близкое по значению. 

Диктант 
Хитрая лиса 

Я сижу в глубоком овраге. Под зелёным кустом ■ видна нора лисы. Лиса 
редко роет себе нору. Она занимает нору барсука. Барсук любит чистоту. Дно 
норы он выстилает чистым песком. Остатки пищи барсук закапывает в землю 
около норы. Лиса знает о чистоплотности барсука. Вот барсук уходит за 
добычей. Лиса залезает в его нору. Неприятный запах наполняет чистенькое 
жилище. Чистоплотный хозяин не выносит этого запаха. Он начинает рыть себе 
новую нору. (70 слов.) 

Задание: 

1. Данное предложение разобрать по членам предложения: Вот барсук 
уходит за добычей. 

2. Разобрать по составу слова: ЗАПАХ, ЖИЛИЩЕ. 
3. К слову РЫТЬ, напишите слово, близкое по значению. 

Диктант 
Гуси летят 

Пришла пора прощания. Перелётные птицы потянулись в тёплые края. 
Вожак затрубил сбор. Гуси собрались в кучу и затихли. Вожак медленно 



расправил крылья и резко поднялся в воздух. Табун взлетел за вожаком. 
Сильнейший гусь летел впереди. Он разрезал воздух крыльями. Следом 
двигались старые гуси. Молодёжь находилась в конце стаи. 

Через десяток километров пути вожак устал. Он опустился ниже, 
пропустил стаю вперёд. Место вожака занял другой сильный гусь. (68 слов.)                 
(По В. Бианки.) 

 

Задание: 

1. Данное предложение разобрать по членам предложения, составить схему: 
Гуси собрались в кругу и затихли. 

2. Разобрать по составу слова: ПЕРЕЛЕТНЫЕ, СИЛЬНЫЙ. 
3. Как сказать по-другому: ТАБУН гусей........? 

Тема: «Состав слова» 

Диктант 
Снег 

Короткие зимние дни были похожи один на другой. Все мечтали о снеге. И 
вот наконец подул ветер, мороз начал сдавать, белая туча закрыла небосвод. 
Большими хлопьями снег повалил на землю. Радостно смотрели люди на 
пушистые снежинки. 

Снег все усиливался. Небеса просыпались белоснежным пухом и 
наполнили воздух тишиной. Наступил вечер. Снег все падал, скрывал предметы 
и одевал землю. Я вошел в дом. (62 слова)                 
(По С. Аксакову) 

Задание: 

1. Выпишите и разберите по составу сложное слово. 
2. Найти и выписать 3 слова с приставками, приставки выделить. 
3. Найти и выписать из текста слова с непроизносимой гласной в корне. 
 

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. 
Задание: 

1. Разобрать по составу слова: ДЛИННЫЙ, ОКОННЫЕ, ПОСТРОЙКА. 
2. Найти и выписать 3 слова с приставками. 



3. Подумать, какие разные значения имеет слово ПЛИТА? Составить и 
записать с этим словом два предложения, употребив его в разных 
значениях. 

 
 
 
 

Диктант 
Ягодные адреса 

Ягоды растут по разным адресам. Красная душистая земляника созревает 
на душистой опушке или на солнечном пригорке. Черника зреет у корней 
лохматой ели. Сладкая малина растёт на вырубке или в овраге. Кислая осенняя 
ягода клюква поспевает на болоте. Тоненькие стебельки протянулись по 
моховому ковру. На каждой ниточке лежат ягодки, словно бусы. Бруснику надо 
искать в ельнике. Эта поздняя осенняя ягода растёт на низком кустике с 
плотными блестящими листочками. (69 слов.)  

(ПоН. Надеждиной.) 
Слова для справок: словно, блестящими. 
Задание: 

1. Найти и выписать из текста 3 слова со звонкими и глухими согласными в 
корне слова. 

2. Слова ОСЕННЯЯ, СТЕБЕЛЬКИ, ЯГОДКИ, НА ПРИГОРКЕ разобрать по 
составу. 
3. К слову ЧЕРНИКА подобрать и записать однокоренные прилагательное и 

глагол. 
 
Диктант 
Золотая осень 

Известный русский художник Левитан очень любил осень. Он часто писал 
осенние пейзажи. Но выходили грустные картины. На полотнах была поздняя 
осень. Но эта картина радостная. 

На дворе стоит ранняя осень. Денёк выдался тёплый. Кругом разлит 
осенний покой. Синяя гладь реки словно застыла. По берегу будто свечки стоят 
жёлтые берёзки. Земля покрыта мягким ковром. Далеко видна яркая зелень 
озимых полей. Прекрасная картина большого мастера радует нас. (67 слов.)  
            (ПоН. Шаниной.) 

 
Слова для справок: Левитан, покой, пейзаж.  
Задание: 

1. Найти и выписать из текста 5 слов с безударными гласными в корне слова. 
2. Разобрать по составу слова: ОСЕННИЙ, РАДОСТНАЯ. 



3. К прилагательным ГРУСТНАЯ, ПОЗДНЯЯ найти в тексте прилагательные, 
противоположные по значению, и выписать их. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Части речи» 
 
Диктант 
В зимнем лесу 

На мерзлую землю легла зима. Гибкие стволы над лесными дорогами 
согнулись кружевными арками. 

Пo краю глубокого оврага стоят огромные осины. Давно легли ярким 
ковром их трепетные листья. В мягких осиновых сводах устраивают свои дупла 
дятлы. 

В зимнем лесу много звериных и птичьих следов. На свежем снегу 
протянулись цепочки следов рыжих полевок. 

Вот над речкой склонилась ива с тонкими длинными ветвями, Ива с осиной 
служат главным зимним кормом бобрам. Сережки ивы - любимое лакомство 
тетеревов. (76 слов). 

Задание: 

1. Подобрать и записать по 3 слова - части речи: существительное, глагол, 
прилагательное, местоимение (можно использовать слова текста). 

2. Первое предложение разобрать по членам предложения. 
3. К слову ЗИМА подобрать и записать однокоренные слова. 
 

Диктант 
На лыжной прогулке 

У деревни Морозки находился дом отдыха. Сюда съехались ребята из 
окрестных сел. Раннее утро, подъем. Ребята уже скользят на лыжах по узкой 
дорожке. Красота вокруг! Лес стоит в снежном уборе, словно в сказке. На 
скатерти снегов видны звериные и птичьи следы. Посреди опушки шатром 
раскинулся дуб. На вершине ели сидит ворона. Взлетела птица. Посыпался с 
макушки снег. В алмазной пыли заиграл солнечный луч. 

С чувством бодрости вернулись ребята с прогулки. (73 слова.) 
Слова для справок: вернулись, посреди, алмазной. 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте 10 имен существительных. 



2. Слова ЕЛЬ, ЁЛКА поставить в дательном и предложном падежах; указать 
склонение, выделить окончания. 
3. Указать падеж и склонение существительных: У ДЕРЕВНИ, НА ДОРОЖКЕ, 

НА СКАТЕРТИ, НА ВЕРШИНЕ, С МАКУШКИ. 
 

Диктант 
Ель 

Еловый лес сумрачный. В таком лесу всегда стоит запах сырости. Колючие 
лапы елей царапают лицо и руки. Вдоль опушки растут пышные ёлочки. 
Хороши маленькие лесные красавицы! Смолистый дух идёт от ёлки. Как 
украшают такие ёлочки любимый детский праздник. 

Ель — очень ценное дерево. Из древесины ели делают бумагу. Ель поёт в 
скрипке, в рояле. Много различной мебели делают из ели. Ель кормит лесных 
жителей. В густом ельнике птицы укрываются от стужи и метели. (73 слова.) 

Слова для справок: древесина, вдоль, рояле, укрываются. 
Задание: 

1. Указать падеж и склонение существительных В ЛЕСУ, ОТ ЕЛКИ, ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ, ИЗ ЕЛИ, ОТ СТУЖИ. 

2. В последнем предложении указать части речи; подчеркнуть главные члены 
предложения, указать части речи. 
3. Подобрать существительные, близкие по значению: ДЕТВОРА, ..., ... . 

Тема: «Имя существительное» 

 
Диктант 
Лес осенью 

Осень пришла в лес. Солнце редким гостем появляется в небе. Подули 
сердитые ветры. Они срывали разноцветные листья с веток деревьев. Листья 
кружились в воздухе и медленно падали на землю. 

Скоро лес поредел. Темные тучи закрыли солнце. Грустно стало в осеннем 
лесу. Перелетные птицы улетели в дальние теплые края. В воздухе стало 
прохладно и сыро. 

Но были и ясные дни. Нежаркое солнце ласково светило. Оно прощалось с 
летом.  (69 слов). 

Задание: 

1. Провести разбор существительных как части речи: 
1-й вариант: ОСЕНЬ - , В ВОЗДУХЕ -  
2-й вариант: СОЛНЦЕ - , НА ВЕТКУ -. 

2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Темные тучи 
закрыли солнце. 

 
Диктант 



Медвежья берлога 

От сильной бури повалилась старая сосна. Она лежала на лесной полянке. 
По обеим сторонам полянки толпились берёзки и ёлочки. 

В ельнике захрустели сухие ветки. Крупный бурый медведь бродил возле 
ёлок, искал ягоды брусники и черники. Топтыгин подошёл к красавице сосне и 
осмотрел её. Заглянул под крону, залез и сидит под ветвями. Потом вдруг стал 
сметать лапой иголочки и мох. Облюбовал косолапый местечко для зимовки. 
Устроит под сосной берлогу и заснёт в мягкой постели. (75 слов.) 

Слова для справок: косолапый, берлога, подошёл. 
 

Задание: 

1. Записать в родительном, дательном и предложном падежах 
существительные ПОСТЕЛЬ, ПОСТЕЛЬКА; указать склонение, выделить 
окончания. 

2. Разобрать по составу слово: ЗИМОВКА. 
3. Выписать из текста слова, которые по-разному называют зверя:............. 

 
Диктант 
На лесной полянке 

Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живёт. Вот старый 
пенёк. В уютной квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке 
между корнями лежит ящерица. Жук улёгся в крохотной спаленке. В канавке на 
краю полянки под снегом спят лягушки. Рядом в куче хвороста заснул их враг 
— ёжик. 

Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосёнке и таскает из 
шишки вкусные семена. Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк. (75 
слов.) 

Слова для справок: ящерица, хвороста. 
Задание: 

1. Подчеркнуть предложение, состоящее только из главных членов. 
2. Указать падежи существительного ПОЛЯНКА, выделить окончания. 
3. Разобрать по составу слова ЛЕСНУЮ, СНЕЖОК,НОРКА. 
4.  

Диктант 
Мурзик 

Мурзик — белый мохнатый щенок с чёрными ушами. 
Однажды мы ушли на Глухое озеро. Мурзика оставили на верёвке у забора. 

На Глухом озере мы пробыли четыре дня. Вдруг среди ночи при свете костра 
мы увидали морду Мурзика. Мурзик визжал от радости. На шее болтался 
обрывок верёвки. Собака дрожала. Глаза покраснели от трудной дороги. На 
шерсти налип мусор. 



Мы дали собаке мяса из банки. Мурзик лёг около палатки и уснул. Он 
тяжело вздыхал от усталости. (74 слова.)                (По 
К. Паустовскому.) 

Слова для справок: щенок, верёвка, среди. 
Задание: 

1. В последнем предложении подчеркнуть главные члены;  
2. Указать падежи существительных НА ВЕРЕВКЕ,ОТ РАДОСТИ,ОТ 

ДОРОГИ, НА ОЗЕРЕ, НА ШЕРСТИ, ОКОЛО ПАЛАТКИ. 
3. Разобрать существительное как часть речи :  ОТ РАДОСТИ ,НА ОЗЕРЕ. 

 
 

Диктант 
Снегирь 

Снегирь чуть больше воробья. С чёрной шапочкой на голове и серой 
спинкой. 

Снегиря можно наблюдать на опушке леса, в саду, парке, на бульваре. 
Снегирь хорошо лазает по ветвям дерева. 

На рябине или клёне снегири сидят часами. Могут сидеть и весь короткий 
зимний день. Эти птицы едят семена хвойных и лиственных деревьев. 

Весной снегири летят в чащу и устраивают гнёзда в густых лапах елей, на 
ветвях берёз и сосен. 

Наблюдай за этими интересными птицами.(75 слов.) 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все существительные. 
2. Определить падеж существительных: С ШАПОЧКОЙ, НА ГОЛОВЕ, НА 

ОПУШКЕ, В ЧАЩУ, СНЕГИРЯ. 
3. Разобрать существительное как часть речи: ВЕСНОЙ. 
 

Тема: «Имя прилагательное» 

 
Диктант 
Русская осень  

В природе есть праздники. Первая зелень, первый снег, первые соловьи. 
А осенью земля надевает разноцветный наряд. Землю покрывают листья 

удивительной красоты.  
Вот яркие клены стоят между зелеными елями. Теплый красный свет идет 

от молодых осин. Березовая роща наполнена белым матовым светом. Длинная 
паутина плывет по воздуху. 

Кристально чист осенний воздух. Доцветают последние цветы. 
Порывистый ветер срывает и кружит пестрый наряд земли. Листья шуршат, 
летят, качаются. Бегут. Шумит золотой дождь. (71 слово). 

Задание: 



1. Выделить окончание прилагательного, определить род, число, падеж: 
БЕРЕЗОВАЯ РОЩА, УДИВИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ, БЕЛЫМ СВЕТОМ. 

2. Данное предложение разобрать по членам предложения: А осенью земля 
надевает разноцветный наряд. 

3. Разобрать по составу слово РАЗНОЦВЕТНЫЙ. 
 

Дктант 
Зима 

Земля покрылась белым снежным ковром. Ранним утром я и мой товарищ 
Андрей отправились в зимний лес. Ночью вьюга занесла все дорожки и 
тропинки. Мы скользили на лыжах по лесным полянам. Вокруг стояли красивые 
деревья в зимнем убранстве. Стройные берёзы и осины покрыты пушистым 
снегом. С ветки летит на шапки мягкий снежок. Мы подъехали к избушке 
лесника. Она стоит на опушке большой сосновой рощи. 

Вдруг выглянуло зимнее солнце. Яркий луч его осветил стройные 
деревья.(75 слов.)  

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте 5 имен прилагательных. 
2. Выделить окончания прилагательных, определить род, число, падеж: 

СНЕЖНЫМ КОВРОМ, В ЗИМНЕМ УБРАНСТВЕ, СТРОЙНЫЕ БЕРЕЗЫ, 
ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ. 

3. Подобрать прилагательное с противоположным значением: БЕЛЫЙ - , 
МЯГКИЙ - , БОЛЬШОЙ - . 

4.  
Диктант 
Лисица 

По широкому снежному полю тонкой тёмной нитью протянулась полоска 
следов хитрой рыжей лисички. Плутовка провела сегодня долгую и удачную 
охоту за мышками. Сейчас она отправилась на отдых в ближний дремучий лес. 
В глубокой и удобной норе живёт эта хищница. В заросшей колючим 
кустарником чаще дубового леса под обрывистым склоном ветвистого оврага 
находится нора. А в сотне метров от неё под корнями упавшего толстого 
древнего дуба устроил тёплую надёжную зимнюю берлогу могучий медведь. 
(72 слова) 

Задание: 

1. Выделить окончания прилагательных, определить род, число, падеж: ПО 
СНЕЖНОМУ ПОЛЮ, РЫЖЕЙ ЛИСИЧКИ, УДАЧНУЮ ОХОТУ, 
ДРЕВНЕГО ДУБА, МОГУЧИЙ МЕДВЕДЬ. 

2. Разобрать по составу слова: СНЕЖНОМУ, УДАЧНУЮ, ЗИМНЮЮ  
3. Выписать из текста слова, которые по-разному называют зверя: …, ….  
 

Диктант 



Медведи 

Под толстым рыхлым снегом медведи спокойно спят всю зиму до весны. В 
середине зимы у медведицы в берлоге рождаются мохнатые медвежата. Мать 
осторожно держит бурых детёнышей около своей груди, в своей косматой 
шерсти. 

Но вот медведица с медвежатами выходит из берлоги. Мать учит малышей 
выкапывать вкусные корни, сладкие луковицы, съедобные клубни растений. 
Медвежата сгребают сухие ягоды, роются в гнилых пнях. Они ищут там 
жирных жучков, мягких паучков. А медведица зорко смотрит по сторонам. Она 
готова защитить своих ещё глупых детёнышей от любой опасности. (85 слов) 

 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные. 
2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Медвежата 

сгребают сухие ягоды, роются в гнилых пнях. 
3. Определить род, число, падеж имен прилагательных : ПОД РЫХЛЫМ 

СНЕГОМ, В КОСМАТОЙ ШЕРСТИ, В ГНИЛЫХ ПНЯХ. 
4.  

Тема: «Правописание личных местоимений» 

 
Диктант 
Лебеди 

Настала осень. Она пришла и в лес. Листья на деревьях пожелтели и 
побурели. Сердитый ветер кружил их по воздуху. Стало очень холодно. 
Тяжелые тучи сыпали на землю град, снег, дождь. 

Раз под вечер показалась над лесом стая чудесных птиц. Они были белые. У 
них были длинные гибкие шеи. 

Это оказались лебеди. Птицы взмахнули великолепными крыльями. Они 
летел с холодных лугов в теплые края. От прекрасных лебедей нельзя было 
оторвать глаз. Хотелось смотреть и смотреть на них. (78 слов).  

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте местоимения. 
2. Разобрать местоимения как часть речи: 

1-й вариант: ЕГО - ; 
2-й вариант: ТЕБЕ - . 

3. Данное предложение разобрать по членам предложения: ПТИЦЫ 
ВЗМАХНУЛИ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ КРЫЛЬЯМИ. 
 

Диктант 
На рыбалке 

Было лето. Мы с Юрой жили на даче. Однажды Юра пошёл ловить рыбу. 
Целый день его не было дома. Он пришёл поздно вечером. На реке его застала 



гроза. Над ним гремел гром и сверкала молния. Юре стало страшно. Ему 
хотелось убежать. Я решил пойти к нему. Но гроза стала проходить. Вот и Юра. 
От дождя на нём промокла одежда. Он принёс много рыбы. На ужин у нас была 
вкусная жареная рыба. (72 слова.) 

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте все местоимения. 
2. Определить лицо и число местоимений: МЫ, ОН, Я. 
3. Определить падеж местоимений: ЕГО, НАД НИМ, ЕМУ, У НАС. 

 
 
 
Диктант 
Лесная прогулка 

Рядом с нашим домом есть чудесный лес. Я часто гуляю в нём с моей 
собакой Альмой. У неё гладкая шёрстка и хвост колечком. На прогулке она 
сначала убегает от меня в самую лесную чащу. Из неё Альма стрелой летит ко 
мне. Для меня в нашем лесу есть много интересного. В нём много разных пород 
деревьев и трав. Среди них встречаются очень редкие. Я составляю из них 
коллекцию. В ней уже несколько десятков травинок, цветков, листьев деревьев. 
(76 слов) 

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте все местоимения. 
2. Определить лицо, число и падеж местоимений : У НЕЕ, ИЗ НИХ. 
 

Тема: «Глагол» 

 
Диктант 
В городском парке 

Красиво зимой в городском парке. Снежная скатерть покрыла все дорожки 
и тропинки. Деревья стоят в зимнем наряде. Сквозь пушистые снежные шапки 
видно синее небо. 

Раннее солнце еще за деревьями. Но уже видно, что будет хороший день. 
Вот на темной зелени сосны заиграл луч солнца. Пролетела стая зябликов и 
скрылась в березовой аллее. Черная галка весело замахала большими крыльями. 
Она слетела с высокой ели на дорожку. С широких ветвей ели посыпалась 
снежная пыль. (75 слов). 

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте все глаголы. 
2. Определить время и число глаголов: КРЫЛА, БУДЕТ, СТОЯТ, ЗАИГРАЛ, 

СЛЕТЕЛА. 
3. К глаголу СКРЫЛАСЬ подобрать близкое по значению слово. 
 



Тема: «Правописание окончаний глаголов 2-го лица ед. числа» 

 
Диктант 
Утренняя роса 

Солнечное утро. Ты идёшь на луг. На траве видна роса. Она блестит 
яркими алмазами. Подойдёшь ближе. Разглядишь алмазы. И увидишь, что это 
маленькие капли росы. Они весело блестят на солнце. Сорвёшь листок с 
росинкой. Прозрачная капелька упадёт на влажную землю. А если поднесёшь 
эту капельку ко рту — она упадёт к тебе в рот. Эта росинка вкуснее сладкого 
напитка. Возьмёшь траву в горсть. Руки станут влажными. От них повеет 
свежестью. (69 слов.) 

 
Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте глаголы 2-го лица единственного числа, 
обозначить окончания. 

2. Определить время, лицо и число глаголов ИДЕШЬ, БЛЕСТИТ, ПОВЕЕТ. 
3. Данное предложение разобрать по членам предложения, обозначить части 

речи: Она блестит яркими алмазами.  
 

Диктант 
Летняя прогулка 

Хорошо летом в лесу. Люблю ранним утром ходить в соседнюю рощу. 
Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы 
золотой луч утреннего солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве 
краснеет самая сладкая ягода. Рвёшь душистую землянику. В чаще распевают 
птицы.  

За рощей в овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Держишь в 
руках кружку и кусок черного хлеба. Приятно выпить в жару родниковой воды! 
Какие вкусные ягоды со свежим хлебом! Съешь завтрак и отправишься домой. 
(81 слово.) 

 
Слова для справок: по всей, приятно, разливаются. 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 
2. Выписать глаголы 2-го лица единственного числа, обозначить окончания.  
3. Определить время глаголов: ЗАИГРАЛ, КРАСНЕЕТ, РАСПЕВАЮТ, 

ОТПРАВИШЬСЯ, БЬЕТ. 
 

Тема: «Различение окончаний –ться, тся» 

 
Диктант 



Великая Волга 

Волга – великая русская река. Ее исток – маленький ручей. Постепенно 
ручеек расширяется и становится полноводной рекой. 

Самые большие притоки Волги – Ока и Кама. Зимой Волга покрывается 
льдом и снегом. Перед началом весны снег темнеет и тает. Лопается и начинает 
двигаться вниз по течению реки лед. Великая река разливается и кажется морем. 

Это широкий водный путь. Весной, летом и осенью идут по нему 
теплоходы. По Волге перевозят хлеб, нефть, рыбу. 

Туристы приезжают, чтобы увидеть красоту этой реки.(76 слов). 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 
2. Разобрать глаголы как части речи 

1-й вариант: ТЕМНЕЕТ –  
2-й вариант: ИДЕШЬ -  

3. Данное предложение разобрать по членам предложения, обозначить части 
речи: Перед началом весны снег темнеет и тает. 

 
Диктант 
Наступление весны 

После холодной зимы наступает долгожданная весна. С радостью ждешь ее 
прихода. Внимательно следишь за признаками весны. 

Сердце радуется яркому солнечному свету. Воздух свежий и прозрачный. 
Быстро тает снег. Лед на реке трещит. На солнечном припеке зеленеет трава. На 
деревьях набухают клейкие почки. Солнце греет все сильнее. В воздухе пахнет 
молодыми листьями и прелой землей. 

Скоро вскроются реки, и рыхлые льдины поплывут по течению воды. Поля 
и леса наполнятся птичьими голосами. 

Все рады весне. (75 слов). 
Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 
2. Определить время, лицо и число глаголов: НАСТУПАЕТ, ЖДЕШЬ, 

НАБУХАЮТ, ПОПЛЫВУТ. 
3. Найти в тексте сложное предложение, подчеркнуть главные члены. 
4.  

Тема: «НЕ с глаголами» 
 
Диктант 
Работа 

Наши предки не любили сидеть без дела. Каждый день в жизни 
земледельца был занят работой. Особенно много работы у крестьянина весной и 
летом. И он об этом не жалеет. Осенью земля отблагодарит его за труд. С 
наступлением зимы у земледельца нет работы в поле. Все занёс мягкий, 



пушистый снег. Однако крестьянин не забывает о будущем. Надо подготовить 
всё к весне. И он не жалеет сил для этого. (68 слов) 

Задание: 

1. Подчеркнуть НЕ перед глаголами. 
2. Выписать два слова с парной согласной в корне. Написать проверочные 

слова. 
3. Определить время глаголов: ЛЮБИЛИ, ОТБЛАГОДАРИТ, ЗАБЫВАЕТ, 

ЖАЛЕЕТ. 
 
 
 
 
Диктант 
Грибники 

Илья, Степан и Анна пошли в лес за грибами. Они не пошли в ельник. Там 
не встречаются хорошие грибы. А черника ещё не созрела. Дети не доходят до 
ручейка, не переходят овраг, а бредут по сосняку. Анна не умеет искать грибы. 
Она не находила их, пока прямо перед ней не возник на дорожке белый гриб. 
Девочка давно не видела такой большой боровик! Друзья не смогли набрать в 
сосняке полные лукошки. Даже сыроежки здесь почти не растут. Надо идти 
дальше. (80 слов) 

Задание: 

1. Подчеркнуть глаголы с частицей НЕ. 
2. Первое предложение разобрать по членам предложения. 
3. Выписать из текса глаголы с приставками. 
 

Диктант 
Жаркие страны 

В жарких странах круглый год тепло. Там не выпадает снег. Там не 
замерзает вода. Жгучее солнце весь год греет землю. В жарких странах люди не 
носят теплой одежды. Цветы на юге яркие, птицы очень красивые. Леса там 
густые. В них не растут чахлые деревья. В лесах много зверей. На гибких 
лианах качаются обезьяны. В тростниках прячутся полосатые тигры. Зверьки 
послабее не видят хищника. Его окраска слилась с цветом травы. В жарких 
странах не увидеть медведя или волка. Там бродят стада слонов. (83 слова.) 

Задание: 

1. Подчеркнуть глаголы с частицей НЕ. 
2. Определить время, лицо и число глаголов: ГРЕЕТ, НОСЯТ, ЗАМЕРЗАЕТ. 
3. К слову ТЕПЛО, подобрать однокоренные слова. 
 

Диктант 



Наступление весны 

После холодной зимы наступает долгожданная весна. С радостью ждешь ее 
прихода. Внимательно следишь за признаками весны. 

Сердце радуется яркому солнечному свету. Воздух свежий и прозрачный. 
Быстро тает снег. Лед на реке трещит. На солнечном припеке зеленеет травка. 
На деревьях набухают клейкие почки. Солнце греет все сильнее. В воздухе 
пахнет молодыми листьями и прелой землей. 

Скоро вскроются реки, и рыхлые льдины поплывут по течению воды. Поля 
и леса наполнятся птичьими голосами. 

Все рады весне. (75 слов). 
Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте все глаголы. 
2. Определить время, лицо и число глаголов: НАСТУПАЕТ, ЖДЕШЬ, 

НАБУХАЮТ, ПОПЛЫВУТ, ГРЕЕТ. 
3. Найти в тексте сложное предложение, подчеркнуть главные члены. 
4.  

Диктант 
Земляника 

Мы знаем в нашем лесу несколько земляничных полянок. Ягоды поспевают 
в конце июня. Они краснеют и наливаются соком. Мы тогда собираемся и 
отправляемся за ягодами. Ягодки виднеются в траве. Они выглядывают из неё и 
попадаются нам на глаза. Некоторые ягодки ещё белеют среди ярких подруг. 
Мы не трогаем их. Пусть они сначала поспеют. Мы ещё успеем их собрать. 
Часть добычи мы съедаем. Другой частью угощаются наши родители. А вы 
ищете ягодки земляники? Замечаете ли их в траве? Угощаете ли родных и 
друзей? (82 слова) 

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте все глаголы. 
2. Определить время, лицо и число глаголов: ЗНАЕМ, ПОСПЕВАЮТ, 

ТРОГАЕМ. 
3. Данное предложение разобрать по членам предложения: Они краснеют и 

наливаются соком. 
 

Тема: «Предложение» 

 
Диктант 
Памятник Пушкину  

У каждого города есть свои памятники. Это символы гордости и славы. 
Они рассказывают о подвигах на полях сражений, о героях труда, о любимых 
писателях и ученых. 



На одной из шумных площадей Москвы стоит бронзовая фигура всеми 
любимого поэта. Даже зимой здесь лежат живые цветы. Это памятник великому 
Пушкину. 

Памятник построен на народные деньги. Его создал русский скульптор 
Опекушин Александр Михайлович. Открытие монумента состоялось в 1880 
году. 

Не зарастает тропа к великому сыну России.(76 слов). 
Задание: 

1. Данное предложение разобрать по членам предложения. 
1-й вариант: На шумной площади Москвы стоит бронзовая фигура поэта. 
2-й вариант: Не зарастает народная тропа к великому сыну России. 

2. Разобрать по составу слова: НАРОДНЫЕ, ШУМНЫХ. 
3. К слову СРАЖЕНИЕ подобрать близкое по смыслу слово 

 
Диктант 
Одуванчики  

У больших дорог, у лесных тропинок, все лето цветут одуванчики. Они 
похожи на маленькие солнца с зелеными лучами. 

Семена одуванчика быстро созревают и делаются пушистыми шариками. 
Дунь на шарик и поплывут в воздухе белые пушинки. Вот поэтому народ назвал 
этот цветок одуванчиком. 

Ранним утром цветы просыпаются, радостно улыбаются и раскрывают свои 
золотые корзинки. 

Вечером одуванчики закрывают лепестки и всю короткую летнюю ночь 
крепко спят. 

В солнечный погожий день лесная поляна цветущих шариков выглядит 
золотой.  

(76 слов). 
Задание: 

1. Подобрать к существительному 5 слов. 
1-й вариант: ОДУВАНЧИКИ (какие?) 
2-й вариант: ОДУВАНЧИКИ (что делают?) 

2. Выписать из текста предложение с однородными членами; разобрать его по 
членам предложения. 

3. К слову ЗОЛОТЫЕ подобрать и записать однокоренные слова 
4.  

Диктант 
Колючая красавица 

Пожелтела листва на берёзе. Опадают покрасневшие листочки осин. 
Только ёлочка не роняет иголок. Ёлка меняет наряд постепенно. Для этого ёлке 
нужно около девяти лет. До поздней осени не спит колючая красавица. 



В зимнюю пору ёлочка засыпает. Тяжёлые снежные комья не ломают у 
ёлки гибких ветвей. В белой шапочке и белом шарфике выглядит она нарядной. 

Зимой в ельнике тепло. В нём ночуют птицы. Еловые лапы не пропускают 
ветер. 

Почувствует ёлочка приход длинного весеннего дня и оживёт. (77 слов.) 
 
Слова для справок: постепенно, красавица. 
Задание: 

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

2. Выписать три сочетания существительного с прилагательным. Указать 
падеж, выделить окончания. 

3. Выписать из текста однокоренные слова с корнем ЕЛЬ -. Объяснить одним 
предложением: «Какой лес называется ЕЛЬНИК?». 

 
Диктант 
Поползни 

На березке около нашего дома поползни устроили себе гнездо. В конце мая 
они высиживали яйца. Потом птички ухаживали за появившимися птенчиками. 
Они выкармливали их. Для этого пташки выискивали по всем окрестностям 
мошек и червячков для своих птенцов. Зоркими глазками видели птицы 
зёрнышки, высматривали жучков, червячков, паучков. А дети требовали еду. 
Они распахивали голодные клювики и попискивали. Потом подросшие птенцы 
вылетели первый раз из гнезда. Они радостно хлопали крыльями и чирикали. 
Родители кружили рядом и чуть покрикивали на детей (78 слов). 

Задание: 

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

2. Разобрать по составу слова : БЕРЕЗКА, ПТИЧКИ, ГЛАЗКАМИ. 
3. Выписать из текста слова, которые по-разному называют поползней. 

Диктант 
Пришла весна 

Последние дни стояла ясная погода. Днём снег таял на солнышке, а ночью 
мороз доходил до семи градусов. Вдруг подул тёплый ветер, 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. (78слов)     
               (По Л. Толстому.) 

 
Задание: 



1. Из двух простых предложений составьте одно сложное: Залились 
жаворонки в небе. Прилетели журавли и гуси. 

2. Найти и выписать из текста сложное предложение, подчеркнуть  главные 
члены предложения. 

3. Выписать из текста 5 слов с приставками. 



 


