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I. Пояснительная записка

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  следующих
нормативных документов: 
1.  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
2.  Приказ  Комитета  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Новгородской  области  от  23.08.2011  №  707  «Об  утверждении  областных
базисных  учебных  планов  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  для  обучающихся  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья»;
3.  Приказ  Комитета  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Новгородской  области  от  06.07.2012  №  662  «О  внесении  изменения  в
областной  базисный  учебный  план  специальной  (коррекционной)
общеобразовательной школы 8 вида»;
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8
вида  под  редакцией  кандидата  психологических  наук,  профессора  И.  М.
Бгажноковой, авторы программы А. К. Аксёнова и Н. Г. Галунчикова. 

«Русский  язык»  учебник  для  8  класса  специальных   (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII вида.  Автор  Н.Г.  Галунчикова.  Москва
«Просвещение» 2008 г.

 Основной  целью  данного  курса  обучения  является  углубление  и
обобщение  социокультурного  опыта  учащихся  на  основе  программного
содержания курса, развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
с учетом интеллектуальных возможностей учащихся.  

Особое  внимание  уделяется  таким  синтаксическим  структурам,  как
предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной
функции  речи  и  возможность  развёрнуто  выражать  свои  мысли,  точнее
понимать  высказывания  других  людей.  Коммуникативная  направленность
обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих
задач. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык», 8 класс

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в
зависимости  от  учебных  возможностей  школьников:  1-й  уровень
предполагает овладение программным материалом по указанному перечню
требований; 2-й уровень предусматривает уменьшенный объём обязательных
умений.            
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Основные требования к умениям учащихся
 1-й уровень
- Писать под диктовку тест, включающий слова с изученными орфограммами
(50 - 60 слов);
- исправлять отмеченные учителем орфографические ошибки, комментируя
орфограммы; 
- подбирать однокоренные слова, опираясь на вопросы (кто? какой?); 
- определять части речи;
- писать объявления на заданную тему;         
- составлять план письма и обсуждать его содержание. 
 2-й уровень
 -  Писать  под  диктовку  текст,  включающий  слова  с  изученными
орфограммами после предварительного анализа;
- исправлять ошибки, отмеченные учителем; 
- различать части речи с опорой на таблицу;
- принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для
создания текста.

Словарь (примерный   перечень, не более 25 слов).
Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, 
клиент, медаль, неожиданно,  Отечество, память, паспорт, пациент, патриот, 
полиция, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, 
характер, чувство, электричество, юмор.

                
       III. Содержание учебного предмета «Русский язык», 8 класс

В  программе  структурно  выделяются  два  раздела:  «Грамматика,
правописание,  развитие  речи»  и   «Чтение  и  развитие  речи».  Эти  разделы
включают  учебные  темы,  а  также  перечень,  которыми  должны  овладеть
учащиеся к концу каждого года обучения.

Коммуникативный подход к обучению речи не может быть реализован
без усвоения некоторой суммы языковедческих знаний, так как языковая и
речевая  деятельность  взаимозависимы.  Реализация  названного  подхода
предполагает  некоторое смешение акцентов орфографических при обучении
русскому  языку  детей  с  нарушением  интеллекта.  Работа  над  усвоением
грамматических  категорий  и  орфографических  правил  перестаёт  быть
самоцелью,  она  осуществляется  в  процессе  формирования  собственно
речевых  умений  и  навыков.  Большое  значение  приобретает  не  столько
запоминание  грамматической  теории  и  орфографических  правил  (как
называется,  как  изменяется),  сколько  умение  применять  изученные
грамматико-орфографический  материал  в  устной  и  письменной  форме
речевой  практики.  Так,  в  теме  «Звуки  и  буквы»  дифференциация
оппозиционных  фонем  (мягкие  и  твёрдые,  звонкие  и  глухие  согласные,
раздельное  и  слитное  произношение  согласного  и  гласного  в  слоге)
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приобретает  значение  для  практического  усвоения  смыслоразличительной
функции  этих  звуков    и  слогов  (кадушка-катушка,  семья-семя),  для
отработки  четкости  произносительных  навыков,  интонационной
выразительности устного высказывания.

Изучая  тему  «Слово»,  учащиеся  овладевают  законами  образования
слов,  подбирают  однокоренные  слова,  наблюдают  за  единообразным
написанием  гласных  и  согласных  в  корне  слова,  а  затем  в  приставках  и
суффиксах. Учащиеся группируют слова по определённым грамматическим
признакам  и  в  зависимости  от  лексического  значения  слова  (например,
глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет). Внимание учащихся
привлекается  к  словам  с  противоположным  и  близким  значением,  к
составлению и употреблению слов с  различным эмоционально-оценочным
оттенком  (дом-домище-домик),  к  использованию  слова  в  контексте
художественного  образа  (солнышко  смеётся).  Старшеклассники  учатся
точному выбору слов для выражения мысли, её обозначения в предложении
и тексте.

Знакомство учащихся с частями речи обязательно включается работа
по дифференциации грамматических и семантических признаков, что создаёт
условия  для  предупреждения  ошибок  в  смешивании  грамматических
категорий,  в  их  правильном  использовании  в  речи.  Например,
существительное  и  прилагательное  со  значением  действия
противопоставляются глаголу в словосочетании и  предложении (быстрый
бег, беговая дорожка, бегать быстро). 
           В  программе  большое  место  отводится  по  составлению
словосочетаний различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на
гитаре), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (мягкий
хлеб - мягкий характер), поиску синонимичных пар (вишнёвый сок и сок из
вишни).  Главная  цель  этой  работы  –  воспитание  умения  использовать
словосочетания  в  качестве  строительного  материала  целостной  структуры
предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает
и  конкретизирует  словарь   учащихся,  помогает  лучше  понять  образные
средства языка, способствует развитию творческого мышления. 
           Коммуникативная направленность обучения русскому языку наиболее
полно  реализуется  в  теме  «Предложение».  У  учащихся  совершенствуется
умение  строить разные по структуре предложения. (Мне скучно без мамы. Я
скучаю без мамы.) 

Обращается  внимание  на  точность  интонирования  предложения.
Учащиеся  упражняются  в  чтении  и  составлении  диалогов  с  опорой  на
иллюстрацию, на текст, на заданную речевую ситуацию.
           С  помощью  осваиваемых  языковых  средств  (части  речи,
словосочетание,  предложение) старшеклассники обучаются конструировать
разнообразные тексты.
           Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с
некоторыми закономерностями построения монологического высказывания.
Как показывает практика, без специального   обучения школьники не могут
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овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания
этих  закономерностей.  Они  должны  поэтапно  освоить  в  практической
деятельности основные законы структурирования    текста. 
           При изучении темы «Текст» у учащихся  5 – 9 классов формируются
следующие умения:
-определять тему и главную мысль готового текста;
-выделять ведущую мысль, заключённую в отдельном предложении текста;
- определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя
закреплённую структуру текста: вступление, главная часть, заключение;
-  выделять  из  текста  предложения,  указывать  языковые средства  их связи
друг с другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи;
-  с  помощью  учителя  или  самостоятельно  находить  в  тексте  речевые
недочёты и исправлять их.
         Упражнения в  связной письменной речи (письменные пересказы,
рассказы по картине) проводятся на уроках систематически и тесно связаны с
содержанием  грамматико-орфографического  материала  урока.  Связь  эта
выражается  в  подборе  слов,  словосочетаний,  фрагментов  предложений,
содержащих  грамматико-орфографические  трудности  и  являющихся
опорами для восстановления (пересказ) или создания (рассказ) текста. 
          «Связная речь с элементами творчества» представлена и в отдельном
разделе. Указанные виды работ рекомендуется проводить один раз в месяц на
специальном уроке. При выполнении самостоятельных заданий второй урок
может отводиться для работы над ошибками. В процессе этой работы следует
обращать внимание не только на орфографию, но и на стилистику текста,
отработанную  на  предыдущих  уроках  (связь  слов  в  предложении,
исключение повторов и замена их синонимами, использование средств связи
предложений, правильное деление текста на предложения и др.).

«Деловое письмо» в 5 – 9 классах как область применения письменных
речевых  навыков,  способствующих  укреплению  межличностных  связей  в
различных  жизненных  ситуациях,  занимают  особое  место  в  обучении
русскому  языку  детей  с  нарушениями  интеллекта.  В  связи  с  этим  на
специальные уроки делового письма отводится   8-15 часов учебного времени
в каждом классе. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами
творчества проводятся 1-2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные
упражнения  в деловом письме используются и на других уроках русского
языка. 

При выполнении заданий на уроках связной речи  5 часов отводится
работе над ошибками. Учащиеся знакомятся с различными видами деловых
бумаг,  их  назначением,  применением,  структурным  содержанием,
овладевают  тематическим  словарём  и  выполняют  разнообразные
практические упражнения:  от  простого подражания образцу до серьёзного
тренинга, максимально приближённого к реальным  ситуациям.

Приоритеты  в  обучении  речевой  деятельности  над  языковой
потребовали  некоторых  изменений  в  содержании  грамматического  и
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орфографического  материала  к  речевой  практике.  С  этой  целью  большое
внимание  уделяется     значению  языковых  единиц,  их  правильному
употреблению  в  речи.  Программа  обеспечивает  также  необходимую
систематизацию  знаний.  В  частности,  проверка  орфограмм   подчиняется
единому  принципу:  нахождение  проверочных  слов,  где  орфограмма
находится  в  сильной  позиции  (безударные  гласные  под  ударением,
сомнительные  согласные  перед  гласными).  Работа  по  подбору  групп
однокоренных слов, наблюдение за единообразным написанием орфограмм
во  всех  родственных  словах  подводят  учащихся  к  правильному  решению
орфографических задач.  

IV. Тематическое планирование, 8 класс
                                         (136 часов в год, 4 часа в неделю)
                
Разделы программы Количество

часов
Предложение.  Текст. 7 часов
Слово. Текст. 103 часов
Состав слова. 13 часов
Части речи. 90 часов
Предложение.  Текст. 9 часов
Повторение. 9 часов
Деловое письмо. Связная речь с
элементами творчества.

8 часов

Итого          136 часов
                                              

№ п/
п

Количе
ство 
уроков 
по теме

Наименование раздела, тема урока. Примечание

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ.  7 ЧАСОВ.
1. 1 Предложение. Текст. Повторение.  Простое и 

сложное предложения. Их сравнение.
2. 2 Союзы  и, но, а в простом предложении.
3. 3 Составление предложений с опорой на данные 

однородные члены предложения.
4. 4 Сложные предложения. Знаки препинания.
5. 5 Составление сложных предложений с опорой на 

рисунок, схему, предложенную ситуацию.
6. 6 Обращение. Знаки препинания. Выбор и 

включение обращения в диалог.
7. 7 Текст. Повторение пройденного материала.
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СЛОВО. ТЕКСТ. 103 часа.
Состав слова. 13 часов.

8. 1 Слово. Текст. Состав слова. Однокоренные слова.
9. 2 Подбор однокоренных слов, относящихся к 

разным частям речи, их дифференциация.
10 3 Разбор слов по составу (простейшие случаи).
11 4 Правописание корней слов. Их систематизация.
12. 5 Орфограммы в корне слов.
13. 6 Правописание приставок, Их систематизация.
14. 7 Гласные и согласные в приставках.
15. 8 Приставка и предлог.
16. 9 Сложные слова с соединительной гласной.
17. 10 Сложные слова без соединительной гласной.
18. 11 Образование разных слов с помощью одних и тех 

же приставок и суффиксов.
19. 12 Текст. Анализ текста: тема, основная мысль части 

текста, средства связи предложений в тексте.
20. 13 Обобщающий урок по теме "Состав слова".

ЧАСТИ  РЕЧИ. 90 часов.
Существительное. 13 часов.

21. 1 Части речи, их различие. Существительное. 
Значение существительных в речи.

22. 2 Контрольная работа по теме "Состав слова". Контрольная
работа

23 3 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

24 4 Части речи. Существительные близкие по 
значению, использование их в словосочетаниях и 
предложениях.

25 5 Определение грамматических признаков 
существительного (род, число, падеж).

26 6 Правописание безударных окончаний 
существительных в единственном числе.

27 7 Правописание безударных окончаний 
существительных в единственном числе (с опорой
на проверочное слово).

28 8 Склонение существительных во множественном 
числе.

29 9 Склонение существительных во множественном 
числе.

30 10 Составление словосочетаний с существительными
во множественном числе.

31 1 Связная речь с элементами творчества. 
Свободный диктант по тексту повествовательного
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характера с элементами рассуждения.
32 11 Повторение. Распространение предложений 

однородными членами, выраженными  
существительными во множественном числе.

33 12 Контрольная работа по теме "Существительное". Контрольная
работа

34 13 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. Деловое письмо. Объяснительная 
записка.

Прилагательное. 12 часов.
35 1 Прилагательное. Значение прилагательных в речи.
36 2 Прилагательные близкие по значению.
37 3 Согласование прилагательных с существительным

в роде, числе, падеже.
38 4 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе.
39 5 Падежные окончания прилагательных женского 

рода.
40 6 Прилагательные, отвечающие на вопросы Какой? 

Чей?
41 7 Склонение прилагательных  на -ий, -.ья, -ье.
42 8 Склонение прилагательных во множественном 

числе.
43 9 Проверка безударных окончаний прилагательных 

с помощью вопроса.
44 10 Текст. Анализ текста. 
45 11 Контрольный диктант по теме "Прилагательное". Контрольны

й диктант
46 12 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.
47 2 Связная речь с элементами творчества. 

Сочинение с опорой   на картинку (описание 
места) и план-схему: вступление; главная часть 
(где? что?); заключение.

Местоимение. 16 часов.
48 1 Значение личных местоимений в речи.
49
50

2
3

Использование местоимений как средства связи 
предложений в тексте.

51 4 Замена местоимениями повторяющихся 
существительных в рядом стоящих предложениях.

52 5 Замена местоимениями повторяющихся 
словосочетаний  существительных в рядом 
стоящих предложениях.

53 6 Лицо и число местоимений.
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54 7 Местоимения 3-го лица единственного числа.
55 8 Склонение и правописание личных местоимений 

1-го лицо единственного числа.
56 9 Склонение и правописание личных местоимений 

2-го лицо единственного числа.
57 10 Склонение и правописание личных местоимений 

2-го лицо множественного числа.
58 11 Склонение и правописание личных местоимений 

3-го лицо единственного числа.
59 12 Склонение и правописание личных местоимений 

3-го лицо множественного числа.
60 13 Раздельное написание местоимений с предлогами.
61 14 Употребление местоимений в тексте.
62 3 Связная речь с элементами творчества. 

Изложение текста с элементами рассуждения.
63 15 Контрольный диктант по теме «Местоимение». Контрольны

й диктант
64 16 Анализ контрольного диктанта, изложения. 

Работа над ошибками.
                                                                           Глагол. 26 часов.
65 1 Повторение. Части речи. Глагол. Значение 

глаголов в речи.
66 2 Глаголы близкие по значению.
67 3 Использование глаголов близких по значению в 

предложениях.
68
69

4
5

Неопределенная форма глагола.

70 6 Изменение глаголов по временам.
71 7 Глаголы настоящего времени.
72 8 Глаголы будущего времени.
73 9 Изменение глаголов  настоящего времени по 

числам.
74 10 Глаголы прошедшего времени.
75 11 Лицо глаголов в настоящем и будущем времени.
76 4 Связная речь с элементами творчества. 

Продолжение рассказа по данному началу с 
предварительным отбором лексического 
материала.

77 12 1, 2, и 3-е лицо глаголов единственного и 
множественного числа. Глаголы 1-го лица.

78 13 Глаголы 2-го лица единственного и 
множественного числа.

79 14 Глаголы 3-его лица единственного и 
множественного числа
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80 15 1, 2, и 3-е лицо глаголов единственного и 
множественного числа.

81

82

16

17

Списывание текста с изменением лица 
местоимения и глагола  в  предложениях.

83 5 Связная речь с элементами творчества. 
Составление текста на основе заглавия-темы и 
плана или  заголовка-идеи      и плана.

84 18       Проверочный диктант по теме «Глагол». Проверочны
й диктант

85 19 Анализ проверочного диктанта. Работа над 
ошибками.

86 20 Правописание глаголов 2-го лица единственного 
числа.

87 21 Дифференциация глаголов 3-го лица 
единственного числа.

88 22 Дифференциация глаголов неопределённой 
формы (-тся, -ться).

89 23 Изменение глаголов с ударным окончанием по 
лицам и числам.

90 24 Закрепление изученного материала. 
91 25 Контрольный диктант по теме «Глагол». Контрольны

й диктант
92 26 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.
93 6 Связная речь с элементами творчества. 

Сочинение  с элементами рассуждения.
Наречие. 23 часа.

94 1 Значение наречий в речи.
95 2 Признаки действия, отвечающие на вопрос как?
96 3 Признаки действия, отвечающие на вопрос где?
97 4 Признаки действия, отвечающие на вопрос когда?
98 5 Признаки действия, отвечающие на вопрос куда? 

откуда?
99 6 Неизменяемость наречий.
100 7 Образование наречий от прилагательных (весёлый

– весело).
101 8 Образование наречий от прилагательных 

(красивый - красиво).
102 9 Образование наречий от прилагательных.
103 10 Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на

иллюстрацию).
104 11 Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на

иллюстрацию).
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105 12 Распространение предложений наречиями.
106 13 Повторение. Распространение предложений 

наречиями.
107
108

14
15

Употребление наречий для связи предложений в 
тексте.

109
110

16
17

Употребление наречий для связи частей текста 
между  собой.

111 18 Части речи, их различение. Закрепление 
пройденного.

112 19 Значение частей речи в речи.
113 7 Связная речь с элементами творчества. 

Составление писем друзьям и родным с 
элементами рассуждения.

114 20 Повторение. Части речи. Их различие.
115 21 Текст. Повторение пройденного.
116 22 Контрольный диктант по теме «Части речи». Контрольны

й диктант
117 23 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.         9   часов.

118 1 Предложение. Простое предложение с 
однородными членами без союзов и с союзами и, 
а, но. 

119 2 Сложное предложение без союзов и с союзами и, 
а, но.

120 3 Составление сложных предложений с опорой    на
фрагменты предложений, включающих союзы и, 
а, но.                               

121 4 Сравнение простых и сложных предложений.
122 5 Нахождение простых и сложных предложений в 

тексте.
123 6 Нераспространённые простые и сложные 

предложения. Распространение их в тексте.
124 7 Текст. Повторение пройденного.
125 8 Связная речь с элементами творчества.  

Составление текста заявления.
126 8 Контрольный диктант по теме «Предложение». Контрольны

й диктант
127 9 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками.
ПОВТОРЕНИЕ.     8 часов.

128 1 Слово. Состав слова. Сложные слова.
129 2 Части речи. Их различение.
130 3 Существительное.
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131 4 Прилагательное.
132 5 Местоимение. Глагол.
133 6 Предложение.
134 7 Контрольный диктант по теме «Обобщение 

пройденного за год».
Контрольны
й диктант

135 8 Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками.

136   9 Итоговый урок

Контрольно – измерительные материалы для учащихся 
адаптированных классов 8 вида по русскому языку. 

Контрольный диктант  по теме «Повторение.  Звуки и буквы. 
Предложение».
1 уровень.
На лесной поляне ещё греет солнце, а на опушке леса уже поселились прохлада. Подросла
за лето дичь. Зацвели сосны и ели. Дунет ветерок, и ложится на золотую сушь рыжих 
иголок жёлтая пороша.
Лесные травы – по пояс. Синеют колокольчики, белеют ромашки. Душа радуется лесному 
урожаю. Сколько здесь желудей, орехов, ягод! Но лес уже умолк. Стихли певчие птицы, 
но ещё трещат кузнечики и сверчки. 
(62 слова) По Ю.Жигалову
Слова для справок: греет, радуется. 

2 уровень.
На л..сной поляне ещё греет солнце, а на опушк.. леса уже пос..лились прохлада. Подросла
за лето дичь. Зацв..ли сосны и ели. Дунет ветерок, и ложится на з..лотую сушь рыжих 
иголок жёлтая пороша.
Л..сные травы – по пояс. С..неют колокольчики, б..леют ромашки. Душа р..дуется л..сному
урожаю. Сколько здесь ж..лудей, орехов, ягод! Но лес уже умолк. Стихли певчие птиц.., 
но ещё тр..щат кузнечики и сверчки.
   КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ   
«СОСТАВ СЛОВА. Текст.»  

1 уровень. 
Семья Ивановых отправилась в морское путешествие. Пароход вышел за волнорез, и все 
увидели его обратную сторону. Там сновали рыболовы.
Ровный звук электрических машин сливался со свежим, живым шумом волны.
Жизнь для пассажиров шла по твердо заведенному графику. Утром им ставили на столик 
поднос с чаем и бутербродами. В полдень полагался обед. За обедом им подавали сладкое 
мороженое и соки. (61 слово) По В.Катаеву
Слова для справок: пассажиры, заведённый. 

2 уровень.
Семья Ивановых отправилась в м..рское пут..шествие. Пар..ход вышел за волн..рез, и все 
увидели его обратную сторону. Там сновали рыб..ловы.
Ровный звук электрических машин сл..вался со свежим, живым шумом волны.
Ж..знь для пассажиров шла по твердо заведенному графику. Утром им ставили на столик 
поднос с чаем и бутербродами. В полдень полагался обед. За обедом им подавали сладкое 
мороженое и соки.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  ПО ТЕМЕ «ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ».
1 уровень.
Дождливый летний дождь. Я люблю в такую погоду бродить по лесу. Летний дождь 
теплый. В городе сейчас грязь, а в лесу земля жадно поглощает влагу. И вы идете по 
мокрому ковру из прошлогоднего палого листа. Дождевые капли падают с деревьев.
    Но вот выглянуло солнце, и лес засверкал алмазными искрами. Что-то праздничное и 
радостное происходит вокруг, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, 
дорогим гостем. (65 слов) (По Д.Мамину-Сибиряку)

Слова для справок: поглощает, что-то, чувствуете.

 Задание: выпишите словосочетания «прилагательное + существительное», 
характеризующие природу летом. Обозначьте окончания прилагательных, укажите род, 
число, падеж.

2 уровень. 
Д..ждливый летний дождь. Я люблю в такую п..году бродить по лесу.  Летн.. дождь 
теплый. В городе сейчас грязь, а в лесу земля жадно поглощает влагу. И вы идете по 
мокр.. ковру из прошлогодн… палого листа. Дождевые капли падают с деревьев.
    Но вот выглянуло солнце, и лес засверкал алмазн..  искрами. Что-то праздничное и 
радостное происходит вокруг, и вы чувствуете себя на этом празднике желанн.., дорог.. 
гостем.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»

1 уровень.
Погода имеет большое значение в жизни людей. Хорошую погоду все любят. Летают 
самолёты, уходят в плавание корабли. 
На уроках географии вы ведёте наблюдения за погодой. Вы отмечаете температуру 
воздуха, направление ветра, осадки. Вам уже известно, какую форму имеет наша планета, 
в каком государстве мы живём. Ещё много полезных сведений предстоит вам узнать на 
уроках географии.

 Задание. Укажите лицо и число глаголов: имеет, предстоит, летают, ведёте, 
живём. Выпишите словарные слова, подчеркните буквы, которые надо запомнить.
2 уровень.
Погода име..т большое значение в жизни людей. Хорошую погоду все люб..т. Лета..т 
самолёты, уход..т в плавание корабли. 
На уроках географии вы вед..е наблюдения за погодой. Вы отмеча..е температуру воздуха,
направление ветра, осадки. Вам уже известно, какую форму име..т наша планета, в каком 
государстве мы живём. Ещё много полезных сведений предстоит вам узнать на уроках 
географии.

   КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»  
1 уровень.
Ночь была тёплая. С садов тянуло яблоками, укропом, мокрой крапивой. На краю деревни
жёлтым пятном светились окна. В темноте огонь казался далёким и торжественным. 
Спать пошли на сеновал. Летом нет лучшего ночлега, чем на сеновале. Сомкнёшь веки, и 
перед глазами встаёт зелёный луг, зашумит дикий клевер. Идёшь по широкому прокосу, 
со всего плеча опускаешь в траву отточенную сталь, и поёт она по росе свою песню. (65 
слов) (По И.Васильеву)
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Слово для справок: отточенный
Задание: найдите в тексте глаголы 2-го лица единственного числа, обозначьте 
окончания. Разберите по составу слово сеновал. Подчеркните главные члены в последнем 
предложении.
2 уровень
Ночь была тёплая. С с..дов т..нуло яблоками, укропом, мокрой крапивой. На краю деревни
жёлтым пятном светились окна. В т..мноте огонь ..зался д..лёким и торжественным. 
Спать пошли на сеновал. Летом нет лучш.. н..члега, чем на сеновале. Сомкнёшь веки, и 
перед глазами встаёт зелёный луг, зашумит дикий клевер. Идёшь по ш..рокому прокосу, 
со всего плеча опуска..шь в траву отточенную сталь, и поёт она по росе свою песню. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  ПО ТЕМЕ «ЧАСТИ РЕЧИ»
1 уровень. 
                                                       В зимнем лесу.
На мёрзлую землю легла зима. Гибкие стволы над лесными дорогами согнулись 
кружевными арками. Давно легли ярким ковром их трепетные листья. В мягких осиновых 
стволах устраивают свои дупла дятлы. 
В зимнем лесу много звериных и птичьих следов. На свежем снегу протянулись цепочки 
следов рыжих полёвок. 
Вот над речкой склонилась ива с тонкими длинными ветвями. Ива с осиной служат 
главным зимним кормом бобрам. .Серёжки ивы – главное лакомство тетеревов. 
(66 слов).
Задание: подобрать и записать по 3 слова - части речи: существительное, глагол, 
прилагательное, местоимение (можно использовать слова текста).
 2 уровень.
                                                     В зимнем лесу.
На мёрзл.. землю л..гла зима. Ги..кие стволы на.. лесными дорогами согнулись кружевн.. 
арками. Давно л..гли ярким ковром их трепетные листья. В мягких осиновых стволах 
устраивают свои дупла дятлы. 
В зимн.. лесу много зверин.. и птичь.. следов. На свежем снегу протянулись цепочки 
следов рыжих полёвок. 
Вот над реч(?)кой склонилась ива с тонкими длинными ветвями. Ива с осиной служат 
главным зимним кормом бобрам. Серёжки ивы – главн.. лакомство тетеревов.

   КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»  
1 уровень.
Уж много лет не бывал я на своей родине, и каждое новое посещение наполняет моё 
сердце радостью и печалью. Я вижу новую страну. Богатые урожаи спеют на полях. С 
первого взгляда не узнаешь берегов реки. Выросла знакомая роща. Как я любил сидеть в 
тени её листвы! Журчит по камням знакомый ручей.
Маленькая рыбка серебристой стрелой мелькнула по дну. Ястреб канюк плывёт в 
небесной тишине. (По И.Соколову-Микитову)
Задание: подчеркните глаголы с частицей НЕ. Из двух последних предложений выпишите
глаголы; укажите время, лицо, число или род. В сложном предложении подчеркните 
главные члены.
2 уровень
Уж много лет не бывал я на своей родин.., и каждое нов.. посещение наполня..т моё 
сер..це радостью и печалью. Я вижу новую страну. Богатые урожаи спеют на полях. С 
перв.. взгляда не узна..шь берегов реки. Выросла знакомая роща. Как я любил сидеть в 
тени её листвы! Журчит по камням знакомый ручей.
Маленькая рыбка серебрист.. стрелой мелькнула по дну. Ястреб канюк плывёт в небесн.. 
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тишине.

 КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
      1 уровень.
                                                                 В мастерской.
У моего отца была мастерская. Большую её часть занимал деревянный верстак. Около 
верстака на подоконнике стояли банки с гвоздями, шурупами, карандашами. На стенках 
висели ножовки, лобзики разной величины. В специальное отверстие были вставлены 
стамески, долота, отвёртки. На полках стояли рубанки, фуганки. В ящиках лежали 
молотки, клещи, коловороты. Живой, сладкий аромат свежих стружек, смолы, клея 
наполнял мастерскую и просачивался в дом. (По С.Казначееву)
Задание: в первых двух предложениях подчеркнуть главные члены предложения.

2 уровень.
                                                     В мастерской.
У моего отца была м..стерская. Большую её часть занимал д..ревянный в..рстак. Около 
верстака на подоконнике стояли банки с гв..здями, шурупами, к..р..ндашами. На стенках 
в..сели н..жовки, лобзики разной величины. В специальное отверстие были вставлены 
ст..мески, д..лота, отвёртки. На полках стояли рубанки, фуганки. В ящиках л..жали 
м..л..тки, клещи, коловороты. Живой, сладкий ..ромат свежих стружек, смолы, клея 
наполнял мастерскую и просачивался в дом.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  ПО ТЕМЕ «ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С 
ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
1 уровень. 
Каждый год я провожу в деревне весну, лето и осень. Есть в лесу у меня заветные 
тропинки. Я называю их тропинками дружбы. В густой траве, в кустах, под деревьями 
живут зверьки, птицы, насекомые. Это мои друзья. С кустами, травами и цветами я тоже 
дружу. Переживаю их радости и невзгоды. Здесь я не рву грибов, а укрываю их опавшими
листьями. Пусть себе растут, дают жизнь новому поколению. (66 слов) (По 
Г.Скребицкому)
Задание: подчеркните в тексте однородные второстепенные члены, надпишите над 
ними вопросы.
2 уровень
Каждый год я провожу в деревне весну, лето и осень. Есть в лесу у меня заветные 
тр..пинки. Я называю их тр..пинками дружбы. В густ.. траве, в кустах, под д..ревьями 
живут зв..рьки, птицы, нас..комые. Это мои друзья. С кустами, травами и цветами я тоже 
дружу. Переживаю их радости и невзгоды. Здесь я не рву грибов, а укрываю их опавшими
листьями. Пусть себе растут, дают жизнь новому поколению.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ «СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
1 уровень. 
Огромный лось стоит среди снегов, жуёт хвою. А зайчишка рядом грызёт обломки веток. 
Зайцы всегда подъедают за лосями молодые побеги осин. Горечь осинки косому слаще 
сахара.
Под сугробом в берлоге спит медведь. Его не тревожит холодный луч луны. Спит 
медведь, но чуткое ухо слушает жизнь зимнего леса. Снежинки шуршат о кору старых 
деревьев, сухие листья дуба шелестят. Синички тихо напевают, и дятел стучит. Всё это 
чуткому снегу не помеха. (70 слов) (По Ю.Жигалову)
Слова для справок: не тревожит, слушает

15



Задание: подчеркните главные члены в сложном предложении; укажите, какими 
частями речи они выражены.
2 уровень
..громный лось ст..ит среди снегов, жуёт хвою. А зайчишка рядом грызёт обломки веток. 
Зайцы всегда подъедают за л..сями м..л..дые побеги осин. Горечь осинки косому слаще 
сахара.
Под сугробом в б..рлоге спит м..дведь. Его (не) тревожит х..лодный луч луны. Спит 
м..дведь, но ч..ткое ухо слушает жизнь зимн.. леса. Сн..жинки шуршат о кору старых 
деревьев, сухие листья дуба ш..лестят. С..нички тихо нап..вают, и дятел стучит. Всё это 
ч..ткому снегу не помеха.
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  ПО ТЕМЕ   «ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА 
ГОД»
1 уровень.
Я сидел в сарае и пережидал весеннюю грозу. Ливень кончился, и я выбрался за 
деревенскую околицу. Молодой лес стоял умытый дождём. На концах берёзовых ветвей 
висели серёжки, а на серёжках блестели капли. Ветерок качнул мохнатые ветки, и 
посыпался дождь. И тут послышался лёгкий шум. И я услышал не посвист ветра, а первый
шум молодой листвы. 
От радости я сорвал с головы кепку и высоко её подбросил. Здравствуй, весна! 
Здравствуй, зелёный весенний шум! (70 слов) (По Г.Скребицкому)  
 Задание: выпишите простое предложение с однородными членами, соединенными 
союзом И, и сложное предложение с таким же союзом. Разберите по составу слово 
посвист.
2 уровень.
 Я сидел в с..рае и пережидал весенн.. грозу. Ливень кончился, и я выбрался за деревенск.. 
околицу. М..л..дой лес стоял, умытый дождём. На концах берёзов.. ветвей висели серёжки,
а на серёжках бл..стели капли. В..терок качнул мохнатые ветки, и посыпался дождь. И тут 
послышался лёгкий шум. И я услышал не посвист ветра, а первый шум м..л..дой л..ствы. 
От радости я сорвал с г..л..вы кепку и высоко её подбросил. Здравствуй, весна! 
Здравствуй, зелёный весенний шум.
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