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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету   

« Русский язык» для учащихся 5 класса составлена на основе: 

• требований к результатам освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1; 

• адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО «Приозерская 

школа – интернат»; 

• учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный 

год  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа в предметной области « Язык и речевая 

практика» 

 

Учебник 

 

 

 Э. В. Якубовская , Н.Г.Галунчикова. Русский язык: 

Учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва 

«Просвещение», 2019 г. 

 Рабочая тетрадьпо русскому языку для 5 класса ( 

авторы Э. В. Якубовская , Н.Г.Галунчикова, Я.В. 

Коршунова). 

 Рабочие тетради « Состав слова», «Имя 

существительное», « Имя прилагательное»,  

« Глагол» для 5- 9 классов ( авторы Э. В. Якубовская , 

Н. Г. Галунчикова). 

. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа адресована обучающимся 5 класса (1 вариант)  

ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». Настоящая адаптированная рабочая программа 

учитывает особенности класса. Обучающиеся будут осваивать материал 

каждый на своем уровне и в своем темпе. Кроме того, в классе обучающиеся  

продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к 

урокам, участию в олимпиадах, конкурсах разного уровня. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область – 

«Язык и речевая практика». Учебным планом выделяется 4 часа в неделю, всего 

136 часов в год для обязательного изучения «Русского языка». 

 

Предмет Класс Часов в 

неделю 

I 

четв. 

II 

четв. 

II 

полуг 

III 

четв. 

IV 

четв. 

II 

полуг 

Год 



В классе обучаются 8 человек, из них 2 обучающихся с инвалидностью. При разработке 

программы учитывались особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся согласно рекомендациям ПМПк и ИПР.  

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных 

показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического 

материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта 

обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках чтения. 

Условно класс разделён на три уровня усвоения программного материала. 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в 

зависимости от учебных возможностей обучающихся.  
1 группа-ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе 

фронтального обучения. 

 Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно.  

Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в 

основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.  

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. 

 Им доступен некоторый уровень обобщения.  

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. 

2 группа- дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы.  
Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 
материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии.  
Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 
учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном 
не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 
исправлены с незначительной помощью.  
Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в 

развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

К 3 группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической).  

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что 

им сообщается.  

Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 

(теоретические сведения, факты).  

Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, 

отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность.  

Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II 

группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое.  

Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной 

задаче.  

Русский язык 5 «Б» 4 28 32 60 40 36 76 136 



Этот уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного текста. 

Исходя из данной дифференциации, обозначены базовые представления, 

которые должны усвоить все обучающиеся, и три уровня умений: 

минимальный и достаточный. 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику 

в объеме программного материала; 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объема материала и его содержательного потенциала ( с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных 

схем, опосредованных подсказок); 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он доступен ученикам с более 

выраженными или осложненными интеллектуальными  нарушениями. 

Основные требования к умениям учащихся 

 1-й уровень 

-писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

 ( 55-60 слов); 

-подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 

орфограмм в разных частях слова; 

-определять части речи; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

-составлять план к текстам повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

-писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и данной иллюстрации; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2-й уровень 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 

-пользоваться школьным орфографическим словарем; 

-решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

-называть и различать части речи; 

-принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

-оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

3 уровень 



-знать буквы, обозначать звуки буквами; 

-списывать  с печатного и рукописного текстов  отдельные слова; 

-записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-4 букв) и некоторые 

слова из словаря; 

-участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

-находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в 

конце); 

-участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, 

подборе заголовка к тексту; 

-записывать по памяти свое имя, фамилию и отчество, а также домашний 

адрес. 

 

 

 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты. 

Основные требования к умениям обучающихся.  

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на 

представленный образец; 
 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (45-70 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

 разбор слова по составу с использованием опорных схем;  



 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа 

по формированию базовых учебных действий, которые формируют у 

обучающихся осознанное отношение к обучению и содействуют становлению 

ученика, как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном 

для него уровне. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга  

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс)  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

 обращаться за помощью и принимать помощь 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком  

 ориентироваться в пространстве класса  

 пользоваться учебной мебелью 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее 

место 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 выделять существенные, общие отличительные свойства предметов 

 Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

4. Структура и содержание учебного курса «Русский язык» 



Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи. Звуки и буквы.» 

Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. Изучение русского языка в старших классах имеет 

своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 

недостатков мыслительной деятельности. Достижение поставленной цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 ― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов;  

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов;  

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Методы работы: 

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

 -наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 -практические – упражнения, карточки, тесты. 

Типы уроков: 

 -урок объяснения нового материала; 

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

 -урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий 

урок); 

 -комбинированный урок; 

 -урок развития речи. 

Содержание учебного курса. 

Повторение. Звуки и буквы. Текст. Звуки речи. Гласные и согласные. 

Алфавит. Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и 

безударные гласные. Характеристика согласных: мягкие — твердые, звонкие — 

глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я. 

Разделительный мягкий знак (ь). Употребление мягкого знака как 

показателя раздельного произношения согласного и гласного. Дифференциация 

употребления мягкого знака для обозначения мягкости согласных и 

разделительного мягкого знака. 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространённые и распространённые. Типы предложений по цели 

высказывания. 

Слово.  Состав слова. Однокоренные слова.Разбор слов по составу 

(простейшие случаи).Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и 



глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора одно-

коренных слов. Дифференциация способов проверки. Проверяемые и проверочные 

слова в группе однокоренных слов. 

 Корень, приставка, суффикс и 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. 

Части речи. Части речи и их основные грамматические признаки. 

Существительное. Прилагательное. Глагол.Их различение и вопросы как 

средство для выявления этих частей речи. Различение данных частей речи в группе 

однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. Составление 

словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

Имя существительное. Существительные одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные. Большая буква в именах собственных. Названия 

праздников. Изменение существительных по числам. 

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. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, 

явлений природы с помощью прилагательных. Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными.  

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые 

окончания прилагательных. Выписывание из текста сочетаний существительных с 

прилагательными.  

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы 

движения, глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов 

разных семантических групп. Изменение глаголов по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. Употребление в 

речи глаголов разных временных категорий. 

Предложение. Простое предложение.    Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. Распространение предложения с 

помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос нераспространённым и 

распространенным предложением. Во всех разделах задания к теме «Текст» 

выполняются в процессе изучения других грамматических тем. 

Связная речь. На уроки связной речи, включая работу над ошибками, 

отводится по 2 часа учебного времени. 

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. Сочинение по 

коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений. 

Практической деятельности. 

Деловое письмо. 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. ( Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо товарищу, заметка в стенгазету о проведённых мероприятиях в классе, 

хороших и плохих поступках детей и др.). 
Повторение пройденного за год. 

Слова из словаря. Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, 

граница, до свидания, забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, 

облако, область, однажды, огромный, охрана, пассажир, победа, север, столица, 

телевизор, телевизор, телефон. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

 При оценивании учитываются психологические особенности 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями: неумение объективно 

оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др.  

При проведении оценивания предметных результатов используется базовый и 

тематический контроль.  

Базовый состоит из диагностических и  контрольных работ.  

Тематический – это проверочные и самостоятельные работы. 

5.Тематическое планирование. 
Раздел Примерное содержание Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Повторение. 

Звуки и 

буквы. Текст. 

Звуки речи. 

 

 

  

 

 

 Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.  

 

«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

«4» («хорошо») – обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при 



работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет 

право поставить обучающемуся отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, используя разноуровневый подход. 

6. Программно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в 

себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, 

описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также перечень 

информационно-коммуникативных средств обучения.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме). 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку  (в том 

числе и в цифровой форме) 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

7. Мультимедийный проектор (по возможности). 

8. Экспозиционный экран (по возможности). 

9. Компьютер. 

10. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

11. Видеофильмы,  соответствующие тематике программы по русскому языку 

(по возможности). 

12. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие  

тематике примерной программы по русскому языку. 

Информационно – коммуникационные средства 

Ресурсы Интернета: 

1. Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

2. Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.); 

3. «Общий текст» (www. text. net. ru.) 

4. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

 Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com


5.http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации 

6. http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

7. http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

8. http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

9. http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

10. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко»

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/


Контрольно-измерительные материалы 

Диктант (Повторение). 

До свидания, лето! 

Август подходил к концу. Солнце ещё ласкало своими лучами землю. Но по ночам чувствовалось прохладное дыхание 

близкой осени. С каждым днём всё холоднее берёзкам. В тревожном зареве дрожат рябины с осинами. Пламенеют 

клёны. В лесу стоит чуткая тишина. Всем жаль расставаться с летом. (46 слов) 

Слова для справок: Чувствовалось, зареве, расставаться. 

Грамматическое задание: 

1. Предложение №1 разобрать по членам предложения 

2. Разобрать слова по составу: землю, в лесу. 

 

 Диктант (1 четверть).  

Сказка. 

В давние времена суслик и ворона были друзьями. Вместе они запасали на зиму колосья и съедобные травы. Раз улетела 

ворона к сёстрам и братьям. А суслик закрыл вход в пещеру и пошёл спать. Стала ворона звать друга. Но суслик крепко 

спал. 

Осталась ворона без съестного припаса. И дружба врозь. 

 

(50 слов) 

Слова для справок: Съедобные, съестного, врозь. 

         



Грамматическое задание: 

Разобрать слово по составу: улетела 

слабым ученикам: без задания 

 

 

 

Диктант (2 четверть).  

Фомка 

По дроге топал ёж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я его в кепку, принёс домой, назвал Фомкой. В 

комнате Фомка развернулся, затопал по полу. Гость нашёл за печкой старый валенок и забрался туда. А на том валенке 

любил дремать рыжий кот Барин. 

Скоро ёж и кот подружились (50 слов) 

Слова для справок: В комнате, свернулся, затопал, валенок, дремать.  

Грамматическое задание: 

1. Предложение №1 разобрать по членам предложения. 

2. В предложении №5 указать одушевлённые и не одушевлённые существительные: Гость нашёл за 

печкой старый валенок и забрался туда. 

Диктант (3 четверть).  

Клесты. 

В зимнюю стужу в ельнике стоит тишина. От лютого холода попряталось всё живое. Вдруг появились клесты. Птицы 

облепили вершину ёлки. На самой верхушке висели гроздья шишек. Цепкими когтями птицы стали таскать вкусные 

семена. Между сучьев ёлки спрятаны жилища. Там уже вывелись птенцы. Заботливые мамы кормят их еловой кашей. 

(50 слов) 



Слова для справок: Клесты, гроздья, цепкими. 

Грамматическое задание: 

1.В предложении №1 указать род, число, падеж существительных. 

2.Разобрать слова по составу: зимнюю, птицы, кормят. 

Диктант (4 четверть).  

Осы. 

Некоторые виды ос строят из грязи маленькие домики для своих детей. Другие вырывают норы в земле или 

выгрызают их в дереве. Осы едят пауков, жуков, мух. Часто в поисках добычи они пролетают большие расстояния. Осы 

хватают жертву своими сильными челюстями и аккуратно втыкают ядовитое жало. Яд лишает жертву движения. (50 

слов) 

Слова для справок: Добычи, пролетают, аккуратно, ядовитое. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать из текста предложение с однородными членами 

2. Последнее предложение разобрать по членам предложения 

3. Разобрать по составу слово: пролетают 

 

 Диктант (за год).  

Зайка и Мурка. 



Мама купила на рынке зайчишку. Она принесла его домой в корзинке. У зайки были мягкие пушистые ушки. Он ловко 

грыз морковку и зелёные стебли травы. А у нашей Мурки пропали котята. Она была в большой тревоге. Мурка приняла 

зайца за своего котёнка и стала кормить его молоком. (50 слов) 

Слова для справок: Морковку, приняла, молоком. 

Грамматическое задание: 

1.Обозначьте суффиксы в словах: зайчишку, котята. 

2.Обозначьте главные и второстепенные члены предложения в предложении №1; укажите какими частями речи они 

выражены. 

3.В предложении №2 у существительного В КОРЗИНКЕ выделите окончание, укажите склонение и падеж.  
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