
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования  и 

на основе программы для специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII 

вида,  5-9 классов, разработанной  В.В.Воронковой. - М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос» 2014г., ориентирована на использование учебников «Русский язык» для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5класс авторы:  Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: «Просвещение», 2011г.; 6 класс авторы:  Н.Г.Галунчикова, 

Э.В. Якубовская, М.: Просвещение, 2012г.; 7 класс авторы: Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, 

М.: «Просвещение»,2014г.; 8 класс авторы: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2011г.; 9 класс авторы: Н.Г.Галунчикова Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2012г. 

 Специфика курса «Русский язык» состоит в том, что она учитывает особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. Обучение предваряет пропедевтический период, от 

класса к классу усиливается практическая направленность. Для изучения грамматики и 

правописания отобраны только те сведения, без которых невозможно формирование 

элементарных орфографических и пунктуационных навыков, развитие связной устной и 

письменной речи. 

Уделяется внимание психологической подготовке и поддержке детей-инвалидов. 

Учебный предмет изучаемый в 5 классе рассчитан на 170 часов (5часов в неделю), в 6, 

7, 8, 9 классах на136 часов(4 часа  в неделю), в том числе на контрольные работы 9 часов в 

каждом классе. 

Курс направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и речевого развития. В процессе изучения данного 

курса у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически 

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. 

УМК представлен учебниками «Русский язык» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5класс авторы: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, 

М.: «Просвещение»,2011г. 6 класс авторы:  Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: 

Просвещение, 2012г.; 7 класс авторы: Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2014г.; 8 класс авторы: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2011г.; 9 класс авторы: Н.Г.Галунчикова Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2012г. 

Учебник является основным инструментом обучения, а также служит методическим 

ориентиром для учителя, определяет последовательность введения понятий, глубину их 

раскрытия, распределение времени между отдельными частями учебного материала. 

Данный предмет имеет своей целью: формирование навыков грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики как одного из эффективных средств 

социальной адаптации воспитанников. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

1.Формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков, 

выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотно писать, 

оформлять деловые бумаги. 

 2.Развитие всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической и 

синтаксической), коррекция  психических процессов, мыслительных операций, эмоционально 

– волевой сферы. 

 3. Воспитание интереса к языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях.  

В учебном процессе при реализации данной программы используются следующие  

методические подходы к обучению: дифференцированный, предусматривающий принципы 



учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, личностно – ориентированный, 

проблемно – эвристический, развивающий. 

Содержание программы предусматривает принципы обучения: 

-воспитывающая и развивающая направленность обучения, 

-научность и доступность, 

-систематичность и последовательность, 

-связь обучения с жизнью, 

-принцип коррекции в обучении, 

-сознательность, активность, 

-индивидуальный и дифференцированный подходы, 

-прочность знаний, умений, навыков. 

Результативность изучения учебного предмета определяется: устным опросом 

(индивидуальным), позволяющим контролировать процесс формирования знаний и умений; 

письменными работами (самостоятельными, контрольными, административными), 

выполнением домашних заданий. 

Методической особенностью тем является учет концентричности, т.е. повторяемости из 

года в год одних и тех же тем с добавлением новых сведений. В разделе помимо изучаемых 

орфограмм  имеется материал для повторения ранее изученных тем. В каждой теме 

предусмотрена работа по развитию речи учащихся, обобщающие уроки и контрольные 

работы. Материал каждой темы достаточно разнообразный, содержит интересную 

информацию, помогает решать не только учебные, но и воспитательные задачи, расширяет 

круг представлений об окружающем мире. Изучение основных тем по грамматике и 

правописанию носит «сквозной» характер и проводится на всех годах обучения. Упражнения 

по развитию речи сопутствуют всему курсу «Грамматики, правописания и развития речи». 

Такая структура дает возможность решать задачи последовательно и комплексно, с учетом 

трудности грамматики, как науки, особенностей умственно отсталых учащихся, разных 

уровней обучаемости и усвоение знаний школьников. 

Учащиеся должны знать:  

5 класс 

-алфавит; 

-способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова);  

 6класс 

 - способ проверки написания гласных и согласных в корнях слов. 

 7 класс 

-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложении; 

-название частей речи, их значение; 

-наиболее распространенные правила написания слов. 

 8класс 

-части речи; 

-наиболее распространенные правила написания слов. 

 9класс 

-части речи, использовать их в речи: 

-наиболее распространенные правила написания слов.  

Учащиеся должны уметь: 

 5 класс 

-различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать  их на письме; 

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

-проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

-обозначать мягкость согласных Ь; 

-разбирать слово по составу; 

-выделять имя существительное как часть речи; 



-строить простое распространенное предложение; 

-связно высказываться устно и письменно (с помощью учителя); 

-пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ с грамматическим 

заданием. 

 6 класс 

-правильно обозначать звуки буквами на письме; 

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

-проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов; 

 -разбирать слово по составу; 

 -выделять имя существительное, имя прилагательное  как часть речи; 

 -строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

 -связно высказываться устно, письменно (по плану); 

  -пользоваться школьным орфографическим словарём. 

 7класс 

-писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;  

-разбирать слово 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. 

 8 класс 

-писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;  

-разбирать слово 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. 

 9 класс 

-писать небольшие по объему сочинения и изложения творческого характера: 

-оформлять все виды деловых бумаг: 

-пользоваться школьным орфографическим словарем 

-Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный компонент 

содержания образования. 

   Содержание программы носит образовательный, коррекционно – развивающий, 

воспитательный характер. При проведении уроков    используются объяснения, тесты, 

дидактические игры, интегрированные уроки, индивидуальная и групповая работа и др. 

   Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Русский  язык 5 класс 

 

Повторение. Практические у                         Повторение. Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении.  Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы. 

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

мягкости согласных буквами: Ь,Е, Е,Ю.Я.И 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Буквы: Е, Е,Ю,Я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения 

в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный Ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные: 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен 

существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род: (мужской и  женский, средний). 

Мягкий знак после шипящих в конце слова у существительных женского рода(ночь, мышь) 

и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие 

о 1, 2, 3 склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1 склонения. Окончания – Ы, - И в 

родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание - Е в дательном и предложном 

падежах, (к деревне, в деревне), окончаний –ОЙ, -ЕЙ в творительном падеже (за деревней, за 

страной). 

Второе склонение имен существительных  в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний имен существительных 2 склонения. Окончания: 

- А, - Я в родительном падеже (с озера, с поля), - У, - Ю в дательном падеже (к огороду, к 

морю), - Е в предложном падеже (в огороде, в море), окончания – ОМ, - ЕМ в творительном 

падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3 склонения. Окончание – И в родительном, дательном и 

предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание – ЬЮ в творительном 

падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен  существительных 1, 2, 3 

склонения. Упражнения в одновременном склонении существительных, относящихся к 

различным склонениям (конь, лошадь, забор, ограда, тетрадь, книга). 

Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. 



Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом  И. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь. Заполнение дневников учащимися. Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). Составление предложений и рассказа по вопросам 

учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 

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

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

 

Русский  язык 6 класс 

Повторение 

          Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом  и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

          Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным  ь. Двойные и непроизносимые 

согласные. 

Слово 

         Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные   в корне слов.        

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный  ъ. 

         Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж.  

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного числа. 

Склонение имён существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или 

только во множественном числе. 

         Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи.  

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу, падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе, падеже. 

Правописание падежных окончаний имён 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. Сложное предложение с союзами  и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путём включения в него имён прилагательных. 



Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

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

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» и т.д.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведённых мероприятиях в 

классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 

общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год 

 

Русский язык 7 класс 

Повторение. 

Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов. С одиночным союзом И, союзами А, НО. Сложные предложения с 

союзами И, А, НО. 

Слово. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительным 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 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 личных 

местоимений. 

Склонение и правописание личных окончаний местоимений единственного и 

множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам(настоящее, прошедшее и 

будущее) и числам. 

Неопределенная частица НЕ с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2 лица –шь, -шься. 

Изменение глаголов прошедшего 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 

предложения в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложения. 

Бессоюзные перечисления однородных членов с одиночным союзом И, союзами А, НО, 

повторяющимся союзом И. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами И, А, НО и без союзов. 



Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение с изменением лица и времени. 

Сочинение по картине с дополнением предыдущих или последующих событий. 

Продолжение рассказа поданному 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 другие).  Деловое письмо, объявление. Заявление(о приеме на 

работу), телеграмма, заполнение бланка по платежам за коммунальные услуги. 

Повторение пройденного за год 

 

Русский язык 8 класс 

Повторение. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простые предложения с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами: И, А, НО и без союзов. 

Слово. 

Состав слова. Однокоренные слова, подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с О и А (от -, до -, во -, про -, за -, на -), приставки ПЕРЕ -; 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с -, в -, 

над -, под -, от -). 

Сложные слова. Образование  сложных слов с соединительными гласными: О и Е, и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных  

единственного  и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 

правописание. 

Личные местоимения Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. Род местоимений 3 лица единственного числа.  

Глагол.  Значение глагола. Неопределенная форма глагола на – ТЬ, - ЧЬ, - ТИ. Изменение 

глагола по временам.  Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения9 на материале более употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, глаголов с 

 – ТСЯ  и – ТЬСЯ.  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Предложение. 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вилы предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.  



Сложное предложение. Сложные предложения с союзами: И, А, НО и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами. Соединенными союзами со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами: КОТОРЫЙ, КОГДА, ГДЕ, ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ 

ЧТО. Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинения по картинам русских 

и отечественных художников( в связи с прочитанными произведениями) 

Сочинение по личным наблюдениям на материале экскурсий, практической деятельности, 

на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем я хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа») 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету( об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии др), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

Русский язык 9 класс 

Повторение. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простые предложения с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами И, А, НО и без союзов. Звуки и буквы. 

Слово. 

Состав слова. Однокоренные слова, подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с О и А(от-, до-, во-, про-, за-, на-), приставки ПЕРЕ-; 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения(с-, в-, 

над-, под-, от-) 

Сложные слова. Образование  сложных слов с соединительным гласными О и Е и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных  

единственного  и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение и 

правописание. 

Личные местоимения Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. Род местоимений 3 лица единственного числа.  

Глагол. значение глагола. Неопределенная форма глагола на –ТЬ, -ЧЬ, -ТИ. Изменение 

глагола по временам. . Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения9 на материале более употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, глаголов с –ТСЯ и –ТЬСЯ,.  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 



Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Правописание 

числительных. 

Наречие. Правописание наречий. 

Предложение. 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Вилы предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.  

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами И, А, НО и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами. Соединенными союзами со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами КОТОРЫЙ, КОГДА, ГДЕ, ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ 

ЧТО, Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение. 

Сочинение по личным наблюдениям на материале экскурсий, личной деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера. 

Деловое письмо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

5класс 

 

 

Формы контроля Всего 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

Контрольные работы 9 2 2 3 2 

Административные 

контрольные работы 

2  1  1 

 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 

Диктант. 

Сентябрь 

Пришел сентябрь. Наступила осень. На лесных полянах краснеет рябина. Ветер гонит по 

дороге золотые листочки. На старых пнях  растут опята. По небу быстро бегут облака. Птицы 

готовы к отлету в теплые страны. В шумные стайки собрались скворцы (37 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение из текста по членам предложения. 

2.Во 2 предложении подчеркнуть гласные. 

   

Контрольная работа по теме «Состав слова» 
Диктант. 

Осень 

Осень принесла прохладу. Туманы окутали землю густым покровом.Но днем солнце 

растопит влагу. 

Сиротливо чернеет на березе скворечник. Утром вода в лесной реке покрыта льдом. В 

роще не звенят голоса птиц. 

На вершине сосны одиноко стучит дятел. Насекомые спрятались в коре дерева. Засыпает 

в берлоге медведь.(46 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение из текста по членам предложения. 

2. Разобрать слова по составу. 

 

Контрольная работа по теме «Части речи» 
Диктант. 

Пришла зима 

Стоит холодная погода. Весь день дует ветер. Солнышко светит слабо. Часто моросит 

дождь. На дорогах грязь и лужи. По утрам бывают заморозки. С деревьев падают сухие 

листья. Только они нарушают тишину. Верхушки берез уже голые. (36 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение из текста по членам предложения и частям речи. 

2. Выписать из текста предлоги. 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 
Диктант. 

Пришла зима 

          Наступила холодная зима. Ночью был сильный мороз. На воде появился гладкий 

лед. Выпал белый пушистый снег. Выбежали ребята во двор. Я начал лепить снежную бабу. 

Миша Зубков надел шапку, шубку и побежал за Витей. Мальчики взяли лыжи, санки и пошли 

на гору. Весело ребятам зимой.(45слов) 



Задание. 

1.Разобрать предложение из текста по членам предложения и частям речи. 

2. Выписать из текста 3 имени существительных и указать их падеж. 

 

Контрольная работа по теме «Первое склонение имен существительных» 

Диктант. 

Зимой в лесу 

  Наступило раннее зимнее утро. Мягко хрустит под ногами снег. Веточки берез 

украшены пушистым инеем. Цепочка снегов вьется по лесной опушке. По самому краю 

полянки пробежал зайка. Веселая стайка птиц пронеслась по опушке леса. Она разместилась 

на опушке старого дерева. С ветвей свалилась снежная шапка. Она легла на старый пень. 

Хорошо пахнет в лесу смолой и хвоей.(57 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение из текста по членам предложения и частям речи. 

2. Определитьсклонение  имен существительных. 

 

Контрольная работа по теме «Второе склонение имен существительных». 

Диктант. 

У бабушки. 

              Весной Костя с Таней приехали к дяде в деревню. До деревни они ехали по 

железной дороге. Утром дядя отвез их на машине к бабушке. Домик бабушки стоял у речки. 

По речке плавали гуси и утки. По берегу речки гуляла наседка с цыплятами. Костя и Таня 

помогали бабушке ухаживать за птицей.(50 слов) 

Задание. 

1. 1.Разобрать предложение из текста по членам предложения и частям речи. 

2.Выписать имена существительные второго склонения. 

 

Контрольная работа по теме «Склонение имен существительных» 

Диктант. 

Вечер. 

  За вершинами леса скрылось солнце. Прохладно и сыро в лесу. Оживает земля. 

Пахнет весенними почками. Под ногами шелестит мокрый листок. Заливается на дереве 

певчий дрозд. На вершине старого дерева громко воркует голубь. С шумом поднимается стая 

диких уток. Странно хохотал филин. Наступает весенняя прохладная ночь.(44 слова) 

Задание. 

1.Выписать имена существительные второго ого склонения. 

2Определить падеж имени существительного «дерево». 

 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 

Диктант. 

Зайка и Мурка. 

Мама купила на рынке зайчишку. Она принесла его домой в корзине. У зайки были 

мягкие, пушистые уши. Он ловко грыз морковку и зеленые стебли травы. А у нашей Мурки 

пропали котята. Она была в большой тревоге. Мурка приняла зайца за своего котенка и стала 

его кормить молоком. Малыш скоро привык к Мурке.(50 слов) 

Задание. 

 1.Разобрать предложение из текста по членам предложения и частям речи. 

2. Найти и выделить однородные члены предложения. 

 

Контрольная работа по теме «Повторение» 

Диктант. 

Пожар. 



Ночью была сильная гроза. Молния ударила в колхозный сарай. Там хранилась рожь и 

пшеница. Вспыхнул пожар. Сторож стал звать народ. Примчались пожарные машины. 

Поспешили на помощь колхозники, молодежь. Пожарные тушили огонь. Парни и девушки 

носили воду и песок. Колхозники спасли зерно. Люди победили пожар. Машины умчались в 

гараж.(50 слов) 

Задание. 

1. 1.Разобрать предложение из текста по членам предложения и частям речи. 

2. Разобрать слова по составу. 

 

6 класс 

 

 

Формы контроля Всего I четверть II четверть III четверть 

 

IV четверть 

 

Контрольные 

работы 

 

9 

 

2 2 3 2 

Административные 

контрольные работы 

 

2 - 1 - 1 

 
Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 

Диктант. 

Осень. 

 Наступила осень. Подул резкий, холодный ветер. В воздухе захолодало. Солнце 

светит, но не греет. Стоит ненастная погода. Небо покрыто серыми тучами. Часто льет 

дождь. 

 Грустно смотреть в окошко. Перелетные птицы улетели в теплые края. С деревьев 

облетели листья. Воробей спрятался в мягкое гнездо. Пес Барбос съежился от холода и 

спрятался в будке. 

 Люди убрали с огородов картофель, морковь, капусту. (60 слов) 

Задание. 

            1.Разобрать предложение по членам предложения: 

  Стоит ненастная погода. 

  Подул холодный ветер. 

2. Указать, сколько букв и сколько звуков в словах: 

  Осень, ветер. 

  Дождь, погода. 

 

Контрольная работа по теме «Слово» 

Диктант. 

Шла по тайге осень 

 Шла по тайге осень. На тропинке прошуршала листом. На реке на рассвете осень 

развесила туманы. Крутой туман с реки добрался к лесу. Он спрятал конец просеки, край 

поляны. Осел туман на ветках и листьях осинки, березки, ели. Появилась осенняя седина на 

багульнике. Желтые мазки показались на рябине. Ночью деревья тронул мороз. Он 

посеребрил и поляну. На опушке остановилось оленье стадо. К норке прошмыгнула мышь. 

Кругом тишь. 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

 Осень прошуршала желтым листом. 



 Осень развесила крутые туманы. 

2.Разобрать слова по составу: 

 Листики, осинки. 

 Березки, полянка. 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Диктант. 

Приход зимы. 

 Наступили холода. Нет больше встречи с певчими птицами. Из лесов, рощ, болот 

улетели пернатые друзья. Повалил пушистый снег. Он скрыл все следы жителей леса. 

Построили звери убежища и позаботились о своих жилищах.  

Из дальних рощ потянуло холодом. Тучи неслись по небу. Слабый луч солнца осветил 

поляну. Ночь опустилась на землю. (53 слова) 

 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

Повалил пушистый снег. 

Ночь опустилась на землю. 

2. Определить род и склонение имен существительных: 

 Встреча, лес, болото. 

 Луч, солнце, ночь. 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Диктант. 

Зимняя дорога 

 Мы выехали из села перед восходом солнца. На горизонте алела утренняя заря. Дорога 

в соседнюю деревню была гладкой и ровной. По сторонам дороги тянулись широкие поля. 

Они были покрыты снежной скатертью. Снег лежал легкой пеленой, словно лебяжий пух. За 

узкой речкой темной стеной возвышался лес. Мы выехали в сосновую рощу. Со всех сторон 

нас обступили стройные сосны с красивыми могучими стволами. Тяжелая шапка снега упала с 

макушки высокой сосны. Скоро показались избы.(71 слово) 

 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

 На горизонте алела утренняя заря. 

 Снег лежал легкой пеленой. 

2. Определить род имен прилагательных: 

 Утренняя заря, широкие поля.  

 Тяжелая шапка, стройные сосны   

 

 

Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных  

мужского и среднего рода» 

Диктант. 

Лес зимой. 

 Однажды зимой мы пошли в лес. В густом сосновом лесу было тихо. Все было покрыто 

белым, блестящим покровом.  В холодном, свежем воздухе носились мелкие белые пушинки. 

Кудрявые ветки украсились нежным пушистым инеем. В этом сказочном зимнем наряде 

каждая веточка казалась страшным чудовищем. В дремучем лесу не было ни души, ни следа. 

Мы долго любовались чудным зимним видом.(59 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 



 Зимний сон сковал деревья. 

           Показались веселые огоньки изб. 

2.Определить род, число, падеж имени прилагательного в словосочетании: 

 В густом сосновом лесу. 

           В сказочном зимнем наряде. 

 

Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных женского  рода» 

Диктант. 

Зимнее утро. 

 Зимним утром я иду на утреннюю прогулку. Деревья стоят в зимнем наряде. Раннее 

солнце еще скрывалось 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 радостно замахала большими крыльями. Она слетела с мохнатой ели на дорожку. 

С широких ветвей ели посыпалась снежная пыль.(63 слова) 

 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. Деревья стоят в 

зимнем наряде. 

  Раннее солнце скрылось за деревьями 

2.Определить род, число, падеж имени прилагательного в словосочетании: 

  На темной зелени. 

  С мохнатой ели 

        

Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных 

 во множественном числе» 

Диктант. 

Весна 

 Прошли ненастные деньки. Отшумели злые вьюги и метели. Пришла весна. Яркое 

солнце слепит глаза, согревает землю. Мы пошли на экскурсию в лес. На деревьях набухли, 

потемнели почки. Тонкие ветки берез качались от ветра. Пахнет смолой, корой деревьев. 

Поют дрозды, воркуют голуби. В лесу ожили хлопотливые муравьи. Просохли лесные дороги 

и тропки. Из земли пробивается зеленая травка.(56 слов) 

 

Задание. 

 1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

  Прошли ненастные деньки. 

  Отшумели злые вьюги и метели. 

2.Определить падеж имен прилагательных во множественном числе: (в тексте) 

  

Контрольная работа по теме «Предложение» 

Диктант. 

Заботливая мать 

 Под старой елью устроила свое жилье лиса. В норе находились малыши. Лиса была 

осторожна. Вблизи норы она долго петляла, запутывала следы.  

 Лисята были очень смешные и очень податливые. Они все время старались выбраться 

из норы. Малыши любили играть на зеленой полянке. Возвращалась мать, и лисята затихали. 

Лиса брала каждого лисенка и тащила в нору.  

Вскоре все лисята были снова в норе. Мать успокоилась. 

 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

           Лиса устроила жилье под старой елью. 



     Малыши играли на зеленой полянке. 

2. Составить и записать предложение: 

  В, птицы, кружились, воздухе, весеннем. 

         

Контрольная работа по теме «Повторение» 

Диктант. 

Весеннее утро 

 Весна вступила в свои права. Хорошо ранним весенним утром в саду. Вот вспыхнул 

первый луч солнца. Ночная тьма укрылась в густой листве деревьев. Проснулись малиновки. 

Перья на их грудках окрасились в цвет зари. Нежные яблоневые лепестки усыпали тенистые 

аллеи сада. Заблестели на листьях капли росы. Стали кружить золотистые пчелки, летать 

легкие бабочки, жужжать шмели. Пролетели стрижи, ласточки. Все рады весне.(62 слова) 

      Задание.       

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

 В весеннем воздухе кружили птицы. Послышалась весенняя песня аиста 

2.Разобрать слова по составу: 

 Ранняя, грудка. 

 Ночная, зорька. 

 

7класс 

 

Формы контроля Всего I четверть II четверть III четверть 

 

IV четверть 

 

Контрольные 

работы 

 

9 

 

2 2 3 2 

Административные 

контрольные работы 

 

2 - 1 - 1 

 

Контрольная работа по теме «Предложение» 

Диктант. 

 На лесной полянке ещё греет солнце. А на опушке леса уже поселилась прохлада. 

Подросла за лето дичь. Зацвели сосны и ели. Дохнет ветерок, и ложится на золотую сушь 

рыжих иголок желтая пороша.  

 Лесные травы – по пояс. Синеют колокольчики, белеют ромашки. Душа радуется 

лесному урожаю. Сколько здесь желудей, орехов, ягод! Но лес уже умолк.  Стихли певчие 

птицы, но ещё трещат кузнечики и сверчки. (62 слова) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

 На лесной поляне греет солнце. 

  На опушке леса поселилась прохлада 

2.Проверить слова с безударными гласными, звонкими и глухими согласными,            

 непроизносимыми согласными. 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Диктант. 

Горькая вода. 

Толя с Витей возвращались из леса в лагерь. По дороге шла старушка с ведром воды. 

Тяжело ей было нести его.  Мальчики это заметили. Толя быстро зашагал в лагерь. Витя 

побежал помогать бабушке. Он взял ведро и отнес домой.  



 Однажды Толя шел с прогулки. Он захотел пить. Мальчик постучал в избу. Дверь 

открыла знакомая старушка. Она встретила Толю ласково и приветливо, дала воды. Толя стоял 

красный. Он быстро попил и выбежал на улицу.  Вода показалась ему горькой. (78 слов) 

    

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

       Дверь открыла знакомая старушка. 

        Мальчик постучал в избу. 

2.Разобрать существительное, как часть речи: 

    В избу. С ведром. 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Диктант. 

Опасность миновала. 

Пушистым покрывалом одеты поля, луга, леса. По глубокому снежку пробежала 

осторожная мышь. От норки к норке петляют следы. Цепочка их привела к речке. В 

подводном мире лениво плавают сонные рыбы. Трудно дышать им под ледяной корой. Рыбы 

плывут к проруби. Рыбаки знают: если кружит вороньё над рекой, то пришла беда. Люди 

делают новые проруби. Под лед врывается поток свежего воздуха. Рыба спасена.(70 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

   В подводном мире плавают сонные рыбы. 

   Под лед врывается поток свежего воздуха. 

2.Выписать словосочетание имени прилагательного с именем существительным,    

 указать род, число, падеж. 

 

Контрольная работа по теме «Местоимение» 

Диктант 

Мяч 

 Хороший мяч прислал дедушка внуку из Москвы. Мяч был тугой и блестящий. В нем 

все отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались мячом, гладили его руками. Они горели 

желанием поиграть.  

 Алеша жалел мяч. Он положил его в сетку и повесил над кроватью. Каждый день 

мальчик стирал с него пыль. Время шло. Пересох мяч. Лаковая пленка на нем треснула. Стал 

выходить воздух. Приехал дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал головой. 

 Долго жил мяч, а радости не принёс.(78 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

    Мальчик стирал с него пыль. 

        Лаковая пленка на нем треснула. 

2.Поставить местоимения в начальной форме, определить их лицо: 

 

Контрольная работа по теме «Склонение местоимений единственного  

и множественного числа» 

Диктант. 

Кто хозяин? 

 У Серёжи и Захара жила собака. Её звали Жук. Мальчики подобрали Жука с перебитой 

лапой. Они ухаживали за ним. Жук выздоровел. 

 Кто хозяин Жука? Сережа и Захар каждый день спорили об этом.  

Однажды они гуляли в лесу. Жук бежал впереди. Вдруг на него напали овчарки. Сережа 

закричал и полез на дерево. А Захар не убежал. Он взял палку и защитил Жука. Прибежал 

сторож и отогнал собак. 



 Сережа теперь не спорит, кто хозяин Жука.(75 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

Мальчики подобрали Жука с перебитой лапой. 

На него напали овчарки. 

2.Поставить местоимения в начальной форме, определить их лицо. 

 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Диктант. 

Весна идет. 

 Весна идет без остановки. Растаял снег, бежит вода по улицам. Растет молодая зеленая 

травка. У нашего воробья появилась подружка. Вместе они шныряют по двору. Тут съедят 

крошку, там добудут зернышко. Они собирают разные редкости. В саду схватили 

прошлогоднюю травинку. Около конюшни зацепили конский волос. Из кучи сора вытащили 

бумажку. Все это они тащат в укромный уголок и делают гнездо. 

Пройдет время, и в гнезде запищат крошечные птенцы.(67 слов) 

 

      Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

  Растет молодая зеленая травка. 

  В гнезде запищат крошечные птенцы. 

2.Разобрать слова по составу: 

  Зеленая, травка. 

  Конский, травинка. 

 

Контрольная работа по теме «Простое предложение с однородными членами» 

Диктант. 

Лесные цветы 

 Я очень люблю простые лесные цветы. Ранней весной мы ходим в лес, любуемся 

первыми цветами. На радостную улыбку весны похожи простые и милые подснежники. 

Болотным мхом и глухим лесом пахнет скромная кислица. 

 Как хороши и нежны её белые цветы! У самой тропинки золотыми пуховиками цветет 

ивовый куст. Подойдешь ближе и заметишь золотистую пыльцу.  Жужжат, гудят над 

цветущим кустом пчелы, шмели. У лесного оврага цветут ландыши и земляника. Лесные 

цветы напоминают мне далекое детство.(79 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

  У лесного оврага цветут ландыши и земляника. 

  Болотным мхом и глухим лесом пахнет скромная кислица. 

2.Составить схему предложения с однородными членами. 

 

Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 

Диктант. 

Наводнение в лесу. 

 Заяц жил на острове среди широкой реки. Наступила весна. Река с треском ломала лед, 

наступило наводнение. На середине островка было сухо, и заяц убежал туда. Вода прибывала, 

и островок становился меньше.  

 Из воды торчал крошечный кусочек островка, а на нём росло сухое корявое дерево.  

Вода подошла к дереву, и заяц выскочил на его толстый нижний сук. По широкой реке плыли 

сучья, бревна, деревья, солома. Но вот вода спала, и заяц прыгнул на землю. 

Задание. 

1.Разобрать сложное предложение по членам предложения, указать части речи: 



  Вода подошла к дереву, и заяц выскочил на его толстый нижний сук. 

  Река с треском ломала лед, наступило наводнение. 

2.Составить схему сложного предложения. 

 

Контрольная работа по теме «Повторение» 

Диктант. 

Весной. 

 Хорошо весной в лесу. Березки распускают свои клейкие листья. Воздух чистый и 

легкий. Пахнет молодым листом, прелой землей. Весеннее солнце сильно печет, но в тени еще 

холодно. Цветет душистая черемуха. В прудах и озерах видны желтые цветы. С одного берега 

на другой летают голубые стрекозы. По берегам рек и болот поднялась высокая трава. На 

полях зеленеет рожь. Пришла настоящая весна!  

 Теперь не усидишь дома. В такую пору хорошо сходить на рыбную ловлю.  Посидишь 

на берегу на ранней зорьке. Поймаешь рыбку и радуешься.(76 слов) 

Задание. 

1.Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи: 

  Цветет душистая черемуха. 

  На полях зеленеет рожь. 

2. Разобрать слова по составу: 

  Зорька, рыбная. 

  Рыбка, ранняя. 

8класс 
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Контрольная работа по теме «Повторение. Предложение» 

Диктант. 

Загадки леса. 

        Осень уже не может удержать тепло. Холодный ветер далеко проник на юг. Грустные 

стоят луга, поля. Облетела листва с деревьев. Лес весь просвечивается. Мы подъезжаем к 

знакомой местности. Там на поляне царствует могучий дуб. Упрямо на дубе держатся жёлтые 

листья. Порой дуб до весны стоит в осеннем наряде. 

        Люди с давних пор делали из дуба лодки. Выберут дерево с толстым стволом, выдолбят в 

бревне середину, зальют её водой, распарят, разведут с помощью распорок. Готова лодка, и 

человек доволен. (80 слов) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи.  

  На поляне царствует могучий дуб. 

  Холодный ветер далеко проник на юг. 

2.Продолжить ряд родственных слов, выделить корень. 

  Лес, 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 

Диктант. 



Природа осенью. 

          Наступают осенние дни. Грустный вид у природы. Земля оделась сухими листьями. Они 

в сырую погоду мягкие и пухлые. В морозные дни листья жёсткие и хрупкие. Одинокие 

золотые монетки висят на осине. Ветер несёт листья по тропинке к опушке леса. Мы 

подъезжаем к реке. Она выпрямилась и стала шире. От холода в ней пропал водяной цвет. От 

морозов трава у берегов завяла и опустилась на дно речки. Тишина стоит, смолкли птичьи 

голоса. Природа ждёт прихода зимы. (77 слов) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

                           Наступают осенние дни. 

  Земля оделась сухими листьями. 

2. Разобрать слова по составу. 

  Осенние, монетки. 

  Морозные, тропинка. 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Диктант. 

Случай на озере. 

                         Однажды тёмной осенней ночью я пробирался на лёгкой лодочке по узкому 

травянистому протоку из одного озера в другое. Вдруг среди мёртвой тишины раздался 

грохот, и тут к моим ногам шлёпнулась большая щука. Улизнуть ей из лодки не удалось. Что 

же заставило сонную щуку выброситься из воды и угодить в моё утлое судёнышко? Шум 

среди ночи наделал порожний котелок. Я, объезжая корягу, сильно накренил лодку, и с 

носового сидения с грохотом на дно свалился котелок. (77 слов) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

  С носового сидения свалился котелок. 

  В мёртвой тишине раздался грохот. 

2.Продолжить ряд родственных слов, выделить корень. 

  Трава, вода. 

  Ночь, озеро. 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Диктант. 

Куликовская битва. 

                        Стояло раннее осеннее утро. Густой синий туман упал на Куликовское поле. 

Русское войско построилось в боевой порядок. Ждали сигнала к бою.  

 Великий князь Дмитрий Иванович объехал ратный строй. Он призвал служивых постоять за 

родную землю.  

 Разгорелась страшная битва. Враг обрушился на передовой полк. Князь был сбит с коня и 

ранен. 

 Но спешила на помощь боевая дружина. Ударил из засады запасной полк. Ханская орда 

бросилась бежать. (66 слов) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

  Разгорелась страшная битва. 

  Ударил из засады запасной полк. 

2. Разобрать слова по составу: 

  Раннее, осеннее. 

 

Контрольная работа по теме «Личные местоимения» 

Диктант. 



Ночь в лесу. 

                      Ночью мы с товарищем заблудились в лесу. В ясную ночь дорогу здесь найти 

легко. Но вечером тучи закрыли звёзды. Началась сильная гроза. Загремел гром, хлынул 

дождь. Гроза шла со всех сторон. Близко от нас рухнуло старое дерево. Мы покинули своё 

убежище и двинулись дальше. 

                     Утро застало нас на склоне глубокого оврага. За редкими деревьями виднелась 

степь. По ней нам легко будет двигаться к дому. (67 слов) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

  Началась сильная гроза. 

  Хлынул проливной дождь. 

 

2.Поставить личные местоимения  в начальную форму, определить лицо, число: ему, его, ей, 

нас, по ней, у неё и др. 

 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Диктант. 

Зима. 

                     Стоит холодная зима. На дворе мороз и вьюга. Трещат сучья деревьев, и кружатся 

хлопья снега.  

                     Но вот солнце осветило  зимний лес. Вся природа окутана мудростью снежной 

тишины. Глубокие сугробы приносят земле целительный покой и сон. 

                     Присмотришься в это время к лесу и заметишь, что повышается настроение у 

птиц. Стоило им насытиться, как они начинали озорничать. 

                     Мы с Васькой радовались за них!  (75 слов) 

Задание. 

1.Морфологический разбор глагола из текста. 

  Стоит. 

  Трещит. 

2.Найти и выписать из текста 2 глагола – 2 и 3 лица. 

 

 

Контрольная работа по теме «Личные окончания глаголов» 

Диктант. 

Следы зайца. 

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

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

преследуют собаки, лисицы, волки. Заяц путает свои следы, чтобы укрыться от врага. Он не 

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

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

ищет корм. Только хорошее чутьё лис, собак, волков может обнаружить зайца. (80 слов) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

  Заяц прячется под зеленым кустом. 

  Заяц объедает кору молодых деревьев. 

2.Выписать из текста 2 глагола  I  и  II  спряжения. 

 

Контрольная работа по теме «Простое предложение» 

Диктант. 

Невидимка. 

                    Я сидел на берегу лесного озера. К воде свисали ветки берёз, голубое небо 

прокололи остроконечные ели. По опавшим листьям прошелестели лёгкие шажки. Я выглянул 



из шалаша и увидел рябчика. Вдруг над лесом мелькнула тень ястреба, и рябчик исчез. 

Хищник промчался и улетел. Рябчик съёжился, прижался к земле и слился с общим фоном. 

Ястреб опять появился. Он сел на верхушку сухой ели, и у озера воцарилась тишина. Ястреб 

не выдержал мёртвой тишины и улетел. (74 слова) 

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

  Рябчик прижался к земле. 

  У озера воцарилась тишина. 

2. Разобрать слова по составу. 

Прошелестели, лесного. 

Прокололи, водный. 

 

Контрольная работа по теме «Повторение пройденного» 

Диктант. 

Лесные музыканты. 

                    Это было ранней весной. Мы шли в лес по узкой тропинке. Вдруг послышались 

чудесные звуки. За деревьями мы увидели соек. Они сидели на сучьях деревьев, пели. 

                    Раньше мы не знали, что сойки умеют прекрасно петь. Обычно их можно видеть 

на лесной дороге или опушке. Заметит сойка собаку или человека и издаёт резкий крик. По 

крику звери и птицы узнают о близкой опасности. А тут поют! Мы стали слушать лесную 

музыку. По нашим следам прибежал пёс Фомка. Он распугал всех птиц. (82 слова) 

                                                                                                                                                                                                            

Задание. 

1.Разобрать в тексте предложение по членам предложения, указать части речи. 

2.Составить схему сложного предложения. 
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Контрольная работа по теме «Простое  предложение» 

Диктант. 

Осень. 

 Наступила ненастная поздняя осень. В воздухе захолодало. Солнце светит, но совсем не 

греет. Дует резкий ветер. Он срывает с кустов и деревьев последние листья. Грустный стоит 

лес. Часто моросит холодный, мелкий дождь. Сыро, грязь и лужи. Улетели перелетные птицы 

в теплые края, смолкли их голоса. Кончились радостные, счастливые деньки теплого лета.  

Грустно смотреть на деревья в ненастную погоду. 

 Приходи скорее, зима! (64 слова) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

 

  Наступила поздняя осень. 

  Дует резкий ветер. 



 

2.Вставить в слова пропущенные буквы, написать проверочные слова: 

  Х.лодный - , г.лоса; 

  Д.ревья, д.жди. 

 

Контрольная работа по теме «Слово» 

Диктант. 

Октябрь. 

 В лес пришла осень. Листья раскрасились в яркие цвета. Лес был очень красив. Подули 

сердитые ветры. Они срывали желтые, красные, бурые листья с веток, носили их по воздуху. 

Скоро лес поредел. Ветки стали голыми. Земля под деревьями покрылась разноцветными 

листьями. Прилетели с далекого севера последние стаи птиц.  

 Но были и погожие, ясные дни. Нежаркое солнышко светило ласково. Оно прощалось с 

лесом. Листья становились жесткими и хрупкими. Тут и там под листьями виднелись грузди, 

маслята.(80 слов) 

Задание 

1. Разобрать предложение по членам предложения: 

  Подули сердитые ветры. 

  Наступила золотая осень. 

2.Разобрать слова по составу: 

  Ветки, перелетные. 

  Осенний, листики. 

 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Диктант 

Дятел. 

 Живет в лесу дятел. Спинка у него черная, крылья пестрые, а на головке шапочка с 

красным кантиком. Лапки у дятла большие, коготки такие цепкие, что он может бегать по 

стволу. Бежит вверх, а сам клювом по коре стучит. Это он жуков под корой дерева ищет…. 

Наступает холодная  зима. Найдет дятел в лесу корявое дерево с трещиной на стволе и начнет 

туда сосновые и еловые шишки таскать. Засунет шишку в трещинку и семена из нее выбирает.  

 Из упавших семян вырастут молодые деревья. (80 слов) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

Наступает холодная  зима.  

Вырастут молодые деревья. 

2.Определить род и склонение имен существительных: 

Дятел, спинка. Дерево. 

Клюв, шишка, кантик. 

 

Административная контрольная работа 

Диктант 

В декабре 

 В декабре снег покрыл землю, и наступила настоящая зима. В лесу не слышно больше 

птичьих песен, а белка от мороза спряталась в зимнее гнездо. Лишь мышка выскочит на снег. 

Оставит бусинки следов и опять под снег к себе. Тихо в лесу, только ветер пробежит по 

верхушкам деревьев. Мороз сковал реку льдом, но не мог сковать воду реки до дна. Там подо 

льдом идет жизнь. Все рыбы плавают подо льдом. Они ждут, когда ярче пригреет солнце, лед 

треснет и наступит весна.(83 слова) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 



 Наступила настоящая зима. 

 Белка спряталась в зимнее гнездо. 

 

2.Разобрать слова по составу: 

 Мышка, морозная,  

 Зимний, верхушка. 

 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Диктант 

Помоги птицам 

 Наступила зима. Улетели пернатые друзья. В наших лесах остались зимующие птицы. 

Им трудно пережить холодную и голодную зиму. Ребята, помогите птицам! Заготовьте корм 

для птиц. Сделайте кормушки. Развесьте их на деревьях. Привлекайте птиц в сады. К весне 

приготовьте скворечники. Возьмите доски. Распилите их на доски. Плотно сбейте 

скворечники. Скворечники повесьте на высокие деревья. Ждите гостей. Не забудьте о 

синицах. Сделайте для них скворечники. Их повесьте в садах на яблонях. (72 слова) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

 Наступила морозная зима. 

 Улетели пернатые друзья. 

2.Определите время глаголов: 

Наступила, переживут, пилит. 

 Ждите, делают, заготовили. 

 

Контрольная работа по теме «Наречие» 

Диктант 

Хлеб. 

 Раз мы уехали на дачу и забыли в буфете хлеб. Вернулись домой только через неделю. 

Хлеб покрылся плесенью. Я хотел его бросить, но вспомнил один случай.  

 Была война. Наша часть освобождала деревню. У ворот стояла девочка и просила хлеб. 

Я вынул из мешка солдатские сухари и отдал ей. Она схватила их и стала есть. 

 Мне стало стыдно. Я вышел на улицу и около деревца раскрошил хлеб. Стайка 

воробьев подлетела к нему и стала клевать. У меня было легко и спокойно на сердце. (83 

слова) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения: 

  Мы забыли в буфете хлеб. 

  Хлеб покрылся плесенью. 

2.Выпишите наречия 

Контрольная работа по теме «Части речи» 
Диктант 

Весной 

 Земля холодная. Грязь со снегом хлюпает под ногами. Но как кругом все весело, 

ласково! Солнце светит ярко. Лучи его купаются в лужах вместе с воробьями. Речка 

надувается и темнеет. Она уже проснулась и скоро заревет. Деревья голы, но уже живут и 

дышат. 

 В такое время хорошо гнать метлой или лопатой воду в канавах, пускать кораблики, 

долбить упрямый лед. Хорошо гонять голубей под самую высь. Хорошо привязать на 

деревьях скворечники.  

 Все это хорошо в это счастливое время года.(78 слов) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения и указать части речи: 



 Вязкая грязь со снегом хлюпает под ногами. 

 Лучи солнца купаются в весенних лужах. 

2.Разобрать слова по составу: 

  Холодная, заревет.  

  Грязные, кораблики 

 

Контрольная работа по теме «Простое предложение» 

Диктант 

Черемуха 

 Крутой склон лесного оврага зарос кустом черемухи. Вот пройдет теплый весенний 

дождь, все кусты расцветут гроздьями белых цветов. По всей окрестности разнесется 

душистый запах. Над черемухой жужжат пчелы. Цветущая черемуха – лучшее украшение 

наших садов, парков и весеннего леса. Она первая встречает настоящую весну. Ребята, 

постарайтесь сохранить белую красавицу! Облетят цветы белой метелью, у черемухи 

образуются плоды. Не замедлят прилететь к кустам черемухи воробьи и скворцы. Все они 

любят вкусные ягоды черемухи.(72 слова) 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения и указать части речи: 

  Птицы любят вкусные ягоды черемухи. 

  Кусты расцвели гроздьями белых цветов. 

2.Разобрать слова по составу: 

  Лесной, полюбят. 

  Запах, вкусные. 

 

Контрольная работа по теме «Повторение» 

Диктант 

После тяжелых боев. 

 Было это давно, но из памяти не уходит. Штурмом взяли рейхстаг. Стихла пальба, и 

солдаты присели у берега реки. На их лицах страшная усталость. Четыре года тяжелой войны 

остались позади. Наступила тишина.  

 И вдруг в полной тишине раздались новые звуки. С неба свалилась стайка диких 

уточек. Они покружились в воздухе и сели на воду. Заливисто и весело крякали утки. Смотрят 

на них солдаты, глазам не верят. Только что затихли звуки снарядов, грохот бомб. А утки 

мирно плавают, ищут места для гнезд. 

Задание 

1.Разобрать предложение по членам предложения и указать части речи: 

  Солдаты присели у берега реки. 

  В тишине раздались новые звуки. 

2.Разобрать слова по составу: Уходит, тишина, Стихли, берега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература: 

1.Учебники «Русский язык» для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5класс авторы:  Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение», 2011г.; 6 класс авторы:  Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: 

Просвещение, 2012г.; 7 класс авторы: Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2014г.; 8 класс авторы: Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2011г.; 9 класс авторы: Н.Г.Галунчикова Э.В. Якубовская, М.: 

«Просвещение»,2012г. 

Дополнительная литература: 

1.Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе./ А.К.  Аксенова. - М.: Владос, 2002. 

2. Барская Н.М. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы./ Н.М. 

Барская, Л.А. Нискевич. – М.: «Просвещение»,    2004 

3. Быстрова Е.А. Олимпиадные задания по русскому языку / Е.А. Быстрова,А.П.Окунева, 

Н.Б.Карашева, Т.Н.Максимова. Москва: «ВАКО». Мастерская учителя,  

4. Барылкина Л.П. Тесты, проверочные работы, мини - диктанты. / Л.П. Барылкина, 

Е.А.Давыдова. - М., 2007. 

5. Галунчикова.Н.Г., Рабочие тетради по русскому языку по темам: «Имя 
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