


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык и развитие речи» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции 

образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 5-9 кл.: В2сб/под редакцией;.- М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014.- Сб.1,-232с. и ориентирована на использование следующего учебника: 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для общеобразоваат. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. – М.: Просвещение, 2017.-263с.:ил.  

Программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Русский язык и развитие речи в коррекционной школе  является одним из основных учебных предметов. Готовит учащегося с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. Процесс 

обучения неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных образовательных учреждений - коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цели обучения русскому языку и развитию речи: обеспечить языковое развитие учащегося, помочь ему овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить его свободно, правильно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни, как основным средством о 

Задачи: 

-формировать достаточно прочных навыков грамматического письма; 



-уметь последовательно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

-быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных качеств; 

-развивать речь учащегося, обогащать  словарь; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления,  является составной частью учебного процесса и решается при формировании  

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция фонематического слуха, памяти. 

Коррекция артикуляционного аппарата. 

Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

Коррекция мышц мелкой моторики. 

Коррекция познавательных процессов. 

Коррекция грамматического строя речи. 

Технологии: 

игровые, 

здоровьесберегающие, 

личностно – ориентированное обучение, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение, 

дифференцированное обучение, 

информационно – коммуникативные технологии. 

Методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный, 

-частично поисковый, 

- словесный, 

-наглядный, 

 -практический. 

 Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 

2. По месту организации (школьные) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4.  Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры. 

Виды деятельности:  



Основными видами письменных работ учащегося являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

На изучение предмета в 5 классе по учебному плану выделено 2 часа в неделю. 

Всего за учебный год 68 часов 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за счет уплотнения тематического 

материала, представляется лист корректировки программы. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три группы. 

Группы учащихся по уровням обучаемости: 

1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. Усвоение базового стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, 

что приводит к разнообразным ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Эти 

ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по результатам индивидуальных достижений. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Освоение обучающимся программы по русскому языку и развитию речи  предполагает достижение двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение им 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения русского языка как учебного предмета включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения программы по русскому языку в 5 классе относятся:  

1)формирование чувства гордости за свою Родину;  

2)воспитание уважительного отношения к иному мнению;  

3)сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5)овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7)сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  



8)сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения русского языка в 5 классе 

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; 

- представления о грамматических разрядах слов;  

- 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; 

- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

- нахождение в тексте однородных членов предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 

- нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на 

основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Учащийся должен знать: 

- алфавит; 

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

Учащийся должен овладеть следующими  умениями и навыками:  

- 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;  

- разбирать слово по составу; изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространенное предложение; 



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

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ 5 КЛАСС 
 

Дата 

План     Факт 
Тема Количе

ство 

часов 

Словарная 

работа 
ФП – формируемые понятия, ЗП – 

закрепляемые понятия 
Содержание работы на уроке, 

контроль (практические, 

самостоятельные работы) 

 Предложение     

06.09 1. Повторение. Предложение. 

Актуализация знаний по теме. 
1  ФП – законченная мысль, диалог,ЗП 

– речь, предложение 
Работа с диалогом, 

дописывание предложений с 

опорой на картинку  

11.09 2. Распространение предложения. 

Выражение в нём мысли коротко и 

подробно. 

1  ФП – предложения 

распространённые и 

нераспространённые,ЗП - 

законченная мысль 

Развитие речи, сочинение 

сказки по сюжетной картинке 

путём распространения 

предложений 

13.09 3. Связь слов в предложении. 1  ФП – связь по смыслу,ЗП - 

определённый порядок слов в 

предложении 

Самостоятельная работа  

 

 Главные и второстепенные 

члены предложения. 
   

 
 

18.09 4. Главные члены предложения. 

Сказуемое. 
1  ФП – сказуемое, ЗП – главные члены 

предложения 
Самостоятельная работа  

 
20.09 5. Главные члены предложения. 

Подлежащее. 
1  ФП – подлежащее, ЗП – главные 

члены предложения, сказуемое, 
Работа с деформированным 

текстом 
25.09 6. Второстепенные члены 

предложения. 
1  ФП – второстепенные члены 

предложения, ЗП - главные члены 

предложения 

Практическая работа, 

синтаксический разбор 

предложений 
 Предложения, разные по 

интонации 
    

27.09 7. Вопросительные предложения.  Благодарю, 

здравствуй, 

до свидания 

ЗП - повествовательные, 

вопросительные и восклицательные 

предложения 

Развитие речи, составление 

вопросительных предложений 

 



02.10 8. Восклицательные предложения.  болото ЗП - повествовательные, 

вопросительные и восклицательные 

предложения 

Работа с диалогом  

 
 

04.10 9. Проверочный диктант по теме 

«Предложение». 
  ЗП – второстепенные члены 

предложения, главные члены 

предложения, повествовательные, 

вопросительные и восклицательные 

предложения 

Практическая работа, 

синтаксический разбор 

предложений 

 

 Звуки и буквы     
09.10 10.Актуализация знаний по теме. 

Алфавит. 
1  ЗП – алфавит, звуки и буквы Практическая работа, 

расположение заданных слов 

по алфавиту 

16.10 11. Характеристика гласных и 

согласных звуков. Несовпадение 

звука и буквы в слове. 

1 Пассажир,ра

сстояние 
ФП – орфографический словарь, ЗП 

– алфавит, звуки и буквы  
Развитие речи, составление 

предложений на тему «В 

метро» 

18.10 12.Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных на конце и в 

середине слова. 

1 область ЗП – твёрдые и мягкие согласные Практическая работа, 

определение твёрдости – 

мягкости согласных 

23.10 13. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Дифференциация мягкого знака и 

разделительного мягкого знака. 

1  ФП – разделительный ь, ЗП – 

гласные и согласные звуки 
Практическая работа, 

определение роли ь 

25.10 14. Парные звонкие и глухие 

согласные. Правописание звонких 

и глухих согласных на конце слова. 

1  ФП – парные звонкие и глухие 

согласные, ЗП - гласные и согласные 

звуки 

Практическая работа, подбор 

проверочных слов 

30.10 15. Ударные и безударные гласные 

в слове. 
1  ФП - ударные и безударные гласные 

в слове, ЗП - ударение 
Практическая работа, подбор 

проверочных слов 
01.11 16. Закрепление знаний по теме. 1 каникулы ЗП - парные звонкие и глухие 

согласные, ударные и безударные 

гласные в слове, твёрдые и мягкие 

согласные 

Работа с диалогом  



06.11 17. Контрольный диктант. 1  ЗП - парные звонкие и глухие 

согласные, ударные и безударные 

гласные в слове, твёрдые и мягкие 

согласные 

 

 Состав слова     
08.11 18. Актуализация знаний по теме 

«Родственные слова». Понятие об 

однокоренных словах. 

1  ФП – корень, однокоренные слова, 

ЗП – значение слова 
Практическая работа, 

объяснение значений 

однокоренных слов 
13.11 19. Корень – выразитель общего 

значения в группе однокоренных 

слов. 

1 Охрана, 

граница 
ЗП — корень, однокоренные слова 

 
Развитие речи, составление 

предложений с использованием 

однокоренных слов 
15.11 20. Окончание как изменяемая 

часть слова. 
1  ФП – окончание, ЗП - корень, 

однокоренные слова 

 

Практическая работа, 

объяснение связи слов в 

предложении с помощью 

окончания 

 
20.11 21. Образование смысловой связи 

между словами с помощью 

окончаний. 

1 инструмент ЗП – окончание 

 
Практическая работа, 

объяснение связи слов в 

предложении с помощью 

окончания 

22.11 22. Приставка как часть слова. 1  ФП – приставка, ЗП – окончание, 

корень 
Практическая работа, 

«Приставки спорят» (выбор 

нужных по смыслу приставок) 
27.11 23.Образование однокоренных слов 

с помощью приставки. 
1  ЗП – приставка, окончание, корень Практическая работа, 

образование однокоренных 

слов с помощью приставки 

 
29.11 24. Суффикс как часть слова. 1  ФП – суффикс, ЗП - приставка, 

окончание, корень 
Практическая работа, 

образование однокоренных 

слов с помощью суффикса 
04.12 25. Разбор слов по составу. 1 железо 

металл 
ЗП - приставка, окончание, корень, 

суффикс 
Практическая работа, разбор 

слов по составу 

06.12 26. Образование слов с помощью 

приставки и суффикса. 
1  ЗП - приставка, окончание, корень, 

суффикс 
Практическая работа, 

образование однокоренных 

слов с помощью приставки и 

суффикса 



 Правописание безударных 

гласных в корне слова 
    

11.12 27. Различение ударных и 

безударных гласных в корне слова. 

Проверка безударной гласной в 

корне путём изменения формы 

слова. 

1  ФП - ударные и безударные гласные 

в слове, ЗП – корень 

 
 

Практическая работа, подбор 

проверочных слов 

 

13.12 28. Слово-корень с ударной 

гласной как проверочное слово. 
1 север ЗП – корень, ударные и безударные 

гласные в слове, однокоренные 

слова 

Практическая работа, подбор 

проверочных слов 

 
18.12 29. Проверка безударных гласных в 

корне путём подбора 

однокоренных слов. 

1  ЗП – корень, ударные и безударные 

гласные в слове, однокоренные 

слова 

 

Практическая работа, подбор 

проверочных слов 

20.12 30. Контрольный диктант за І 

четверть. 
1    

25.12 31. Правописание безударных 

гласных в корне слова. 
1   Работа с диалогом  

 

 Правописание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова 

 

1    

27.12 32. Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне путём 

изменения формы слова. 

1 физкультура ФП – парные звонкие и глухие 

согласные, ЗП - гласные и согласные 

звуки 

Практическая работа, 

наблюдение за однокоренными 

словами в которых 

правописание согласных 

вызывает сомнения 

 
15.01 33. Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне путём 

подбора однокоренного слова. 

1  ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные 

 

Практическая работа, подбор 

проверочных слов 

 
17.01 34. Проверяемые гласные и 

согласные в корне. 
1  ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

слове 

Практическая работа, подбор 

проверочных слов 

 



22.01 35. Непроверяемые написания в 

корне. 
1 Беседа, 

верблюд 
ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

слове 

Практическая работа, работа с 

орфографическим словарём: 

проверка правильности 

написания слов 

24.01 36. Проверяемые и непроверяемые 

написания в корне слова. 
1 библиотека ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

корне слова 

Письмо по памяти 

29.01 37. Проверочный диктант. 1    
31.01 38. Приставка и предлог. 1  ФП – приставка, предлог, ЗП – 

состав слова, служебная часть речи 
Практическая работа, 

упражнения в различении 

приставки и предлога в тексте 

 
05.02 39. Правописание твёрдого знака 

после приставок. 
1  ЗП - приставка, твёрдый знак Развитие речи, работа с 

пословицами 
07.02 Обобщение знаний по теме 

«Состав слова» 
    

12.02 40. Разбор слова по составу. 1  ЗП - приставка, окончание, корень, 

суффикс 
Практическая работа, разбор 

слов по составу 

 
14.02 41. Правописания в корне и 

приставке. 
1  ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

корне слова, , твёрдый знак 

Практическая работа, 

объяснение правописанияслов 

19.02 42. Сочинение по картине или на 

тему сказок. 
1  ЗП – опорные слова Развитие речи,  сочинение по 

картине А.А. Пластова 

«Фашист пролетел» 
21.02 43. Деловое письмо. Записка. 1  Фп – обращение, сообщение, 

подпись 
Развитие речи, составление 

текста записки  
 Части речи     
26.02 44.Название предметов, действий и 

признаков. 
1  ФП – речь, части речи, имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное 

Практическая работа, 

постановка вопросов к словам в 

тексте 

28.02 45. Общее понятие о частях речи. 1  ЗП - речь, части речи, имя Практическая работа, имена 



Имя существительное. существительное, глагол, имя 

прилагательное 
существительные в тексте 

 
 

05.03 46. Глагол. 1 долото ФП – глагол, ЗП - речь, части речи, 

имя существительное, глагол, имя 

прилагательное 

Практическая работа, глаголы в 

тексте 

 
07.03 47. Имя прилагательное. 1  ФП – имя прилагательное, 

ЗП - речь, части речи, имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное 

Практическая работа, имена 

прилагательные в тексте 

 

12.03 48. Различение частей речи по 

вопросам и значению. 
1 забота ЗП - речь, части речи, имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное 

Практическая работа, 

дифференциация частей реч 

14.03 49. Упражнения в определении 

частей речи по вопросам. 
1  ЗП - речь, части речи, имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное 

Практическая работа, развитие 

речи. Дифференциация частей 

речи, составление предложений 

 Имя существительное   
 

   

19.03 50. Определение грамматических 

признаков. 
1  ФП – грамматические признаки, ЗП 

– названия предметов 
Практическая работа, 

постановка вопросов к именам 

существительным в текст 
21.03 51. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 
1  ФП - имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

ЗП - названия предметов 

Практическая работа, подбор 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

существительных к 

прилагательным 
02.04 52. Имена существительные 

собственные и нарицательные. 
1 столица ФП - имена существительные 

собственные и нарицательные, ЗП - 

имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

Практическая работа, подбор к 

именам собственным имён 

нарицательных 

 
04.04 53. Правописание имён 

собственных. 
1 космос ЗП - имена существительные 

собственные и нарицательные 
Практическая работа. Развитие 

речи, дописывание 

предложений из сказок. 
 Изменение имён 

существительных по числам. 
    

09.04 54. Понятие о единственном и 

множественном числе. 
1 ботинки ФП – единственное и 

множественное число имён 

Практическая работа. Развитие 

речи, подбор имён 



существительных 

ЗП – существительные. 

прилагательные, глаголы 

существительных по разным 

темам 

11.04 55. Изменение имён 

существительных по числам. 
1  ЗП – единственное и множественное 

число имён существительных 
Практическая работа. Развитие 

речи, работа с 

деформированным текстом 
 Род имён существительных     
16.04 56 . Знакомство с понятием рода. 1  ФП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода, 

ЗП –имя существительное, 

подлежащее 

Практическая работа. Развитие 

речи, определение темы 

словосочетаний, составление 

предложений на заданную тему 
18.04 57. Мужской род имён 

существительных. 
1 герой ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

 

Практическая работа, 

нахождение в тексте имён 

существительных мужского 

рода 
23.04 58. Контрольный диктант за ІІ 

четверть. 
1  ЗП - речь, части речи, имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное 

Практическая работа, 

дифференциация частей речи 

25.04 59. Работа над ошибками. 1  ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

корне слова, , твёрдый знак 

Практическая работа, 

определение типа ошибки, 

способа отработки навыка по 

преодолению данного пробела 
30.04 60. Женский род имён 

существительных. 
1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

 

Практическая работа, 

нахождение в тексте имён 

существительных женского 

рода 
07.05 61. Средний род имён 

существительных. 
1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

 

Практическая работа, 

нахождение в тексте имён 

существительных среднего 

рода 
14.05 62. Различение имён 

существительных по родам. 
1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

 

Практическая работа, 

распределение имён 

существительных по родам 
16.05 63. Правописание имён 

существительных мужского и 

женского рода с шипящей на конце. 

1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 
Практическая работа, письмо 

по памяти 

 
21.05 64. Правописание имён 1  ЗП – имена существительные Практическая работа. Развитие 



существительных мужского и 

женского рода с шипящей на конце. 
мужского, женского и среднего рода речи,  работа с текстом 

23.05 65. Закрепление знаний по теме. 1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода, 

имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

единственное и множественное 

число имён существительных 

Практическая работа. Работа с 

текстом 

28.05 66. Деловое письмо. Адрес. 1 адрес 

конверт 
ФП – место назначения, получатель 

ЗП - имена существительные  

собственные и нарицательные 

Практическая 

работа.Заполнение конверта 

 Изменение имён 

существительных по падежам 
    

30.05 67. Понятие о склонении. 1  ФП – склонение, падежи, падежные 

вопросы 
Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

имён существительных в тексте 
 68. Определение падежей имён 

существительных по вопросам. 
1 овраг 

канал 
ЗП - склонение, падежи, падежные 

вопросы 
Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 
 69. Именительный падеж имён 

существительных. 
1  ФП – именительный падеж,  ЗП - 

склонение, падежи, падежные 

вопросы 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 
 70. Родительный падеж имён 

существительных. 
1  ФП – родительный падеж,  ЗП - 

склонение, падежи, падежные 

вопросы 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 
 71. Дательный падеж имён 

существительных. 
1  ФП – дательный падеж, ЗП - 

склонение, падежи, падежные 

вопросы 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 
 72. Винительный падеж имён 

существительных. 
1 верёвка ФП – винительный падеж, ЗП - 

склонение, падежи, падежные 

вопросы 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 
 73. Творительный падеж имён 

существительных. 
1  ФП – творительный падеж,  ЗП - 

склонение, падежи, падежные 

вопросы 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 
 74. Предложный падеж имён 

существительных. 
1 Природа,охо

та 
ФП – предложный падеж, ЗП - 

склонение, падежи, падежные 

вопросы 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 



 
 Три склонения 

существительных.  
    

 75. Понятие о типах склонения 

1-е склонение имен 

существительных. 

1 грамота ФП – начальная форма, 

именительный падеж единственного 

числа, ЗП - имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

Практическая работа, 

определение склонения имён 

существительных 

 76. 2-е склонение имен 

существительных. 
1 естествознан

ие 
ЗП - имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 
Практическая работа. 

Определение склонения имён 

существительных 
 77. 3-е склонение имён 

существительных. 
1  ЗП - имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 
Практическая работа. 

Определение склонения имён 

существительных 

 
 78.Различение имён 

существительных по склонениям.. 
1  ЗП - имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 
Практическая работа. 

Определение склонения имён 

существительных 
 1-е склонение имен сущ. в 

единственном числе 
    

 79. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных1-го 

склонения. 

1  ФП – ударные падежные окончания, 

безударные падежные окончания, ЗП 

- 1-е склонение имен 

существительных 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в тексте 
 80. Именительный падеж имён 

существительных 1-го склонения. 

Подлежащее в предложении. 

1  ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания, подлежащее в 

предложении 

Практическая работа. Развитие 

речи. Наблюдения за 

изменением окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в тексте, 

составление предложений 
 81. Окончания имён 

существительных 1-го склонения в 

родительном падеже. 

1 творог ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. Развитие 

речи.Наблюдения за 

изменением окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в тексте, 

составление рассказа 



 82. Окончания имён 

существительных 1-го склонения в 

дательном падеже. 

1  ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. Письмо 

по памяти. 

 83. Сопоставление окончаний в 

родительном и дательном падежах. 
1 равнина ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. 

Сопоставление окончаний в 

родительном и дательном 

падежа 
 84. Контрольный диктант. 1  ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа.  

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 

 
 85. Окончания имён 

существительных 1-го склонения в 

винительном падеже. 

1  ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. 

Определение падежа имён 

существительных по вопросам 

 
 86. Окончания имён 

существительных 1-го склонения в 

творительном падеже. 

1 защита 

грамота 
ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в тексте 
 87. Окончания имён 

существительных 1-го склонения в 

предложном падеже. 

1 свобода ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в тексте 
 88. Дифференциация окончаний 

имён существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1 стамеска ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в тексте 
 89. Закрепление знаний по теме. 1  ЗП - 1-е склонение имен 

существительных, ударные 

падежные окончания, безударные 

падежные окончания 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения в текст 
 90. Составление рассказа по серии 1  ЗП – изображение, тема Практическая работа. 



сюжетных картинок. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 
 91. Деловое письмо. 

Поздравительная открытка. 
1  ЗП – обращение, поздравление, 

пожелание 
Практическая работа. Работа с 

деформированным текстом 
 2-е склонение имён 

существительных в 

единственном числе 

    

 92. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения. 

1  ФП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения, ЗП - имена 

существительные мужского, 

женского и среднего рода 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения в тексте 

 
 93. Именительный падеж имён 

существительных 2-го склонения. 
1  ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения  

Практическая работа. 

Определение в тексте 

подлежащего с указанием рода, 

склонения, падежа 
 94. Контрольный диктант за ІІІ 

четверть. 
1  ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

 

Практическая работа. 

Определение в тексте имён 

существительных с указанием 

рода, склонения, падежа 

 
 95. Окончания существительных 2 

склонения в родительном падеже. 
1  ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

Практическая работа. 

Работа с диалогом  

 

 96. Дифференциация окончаний 

имён существительных 1-го и 2-го 

склонения в родительном падеже. 

1 забота ЗП - окончания имён 

существительных 1-го и 2-го 

склонения в родительном падеже 

Практическая работа. 

Дифференциация окончаний 

имён существительных 1-го и 

2-го склонения в родительном 

падеже 
 97. Окончания существительных 2-

го склонения в дательном падеже. 
1  ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

 

Практическая работа. Письмо 

по памяти 



 98. Окончания существительных 2-

го склонения в винительном 

падеже. 

1  ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения в тексте 
 99. Окончания существительных 2-

го склонения в творительном 

падеже. 

1 остров 

матрос 
ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения в тексте 
 100. Окончания существительных 

2-го склонения в предложном 

падеже. 

1 салат ЗП - единообразное написание 

ударных и безударных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения 

Практическая работа. 

Наблюдения за изменением 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения в тексте 
 101. Дифференциация окончаний 

имён существительных1-го и 2-го 

склонения в предложном падеже. 

1 компас ЗП - окончания имён 

существительных 1-го и 2-го 

склонения в предложном падеже 

Практическая работа. 

Дифференциация окончаний 

имён существительных 1-го и 

2-го склонения в предложном 

падеже 
 102. Закрепление знаний по теме. 1 победа ЗП – имена существительные 1-го и 

2-го склонения 
Практическая работа. Работа с 

диалогом  
 103. Контрольный диктант. 1  ЗП – имена существительные 1-го и 

2-го склонения 
Практическая работа. 

Определение в тексте имён 

существительных с указанием 

рода, склонения, падежа 
 104. Деловое письмо. Письмо. 1  ЗП – обращение, приветствие. 

сообщение, вопросы, просьбы. 

пожелания, прощание. 

Практическая работа. 

Составление плана письма. 

 
 3-е склонение имён 

существительных в 

единственном числе 

   
 
 

 

 105. Наблюдение за изменением по 

падежам имён существительных 3-

го склонения. 

1  ФП - 3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе, ЗП - имена существительные 

мужского, женского и среднего рода 

Практическая работа. 

Наблюдение за изменением по 

падежам имён 

существительных 3-го 



склонения 
 106. Именительный падеж имён 

существительных 3-го склонения. 
1  ЗП - 3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

 

Практическая работа. 

Наблюдение за изменением по 

падежам имён 

существительных 3-го 

склонения 
 107. Правописание окончаний имён 

существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

1  ЗП - 3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

 

Практическая работа. 

Наблюдение за изменением по 

падежам имён 

существительных 3-го 

склонения 
 108. Дифференциация окончаний 

имён существительных1-го , 2-го и 

3-го склонения в родительном, 

дательном и предложном падежах. 

1  ЗП – 1-е.2-е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

 

Практическая работа. 

Дифференциация окончаний 

имён существительных1-го , 2-

го и 3-го склонения в 

родительном, дательном и 

предложном падежах 
 109. Окончания существительных 

3-го склонения в винительном 

падеже. 

1 запад 

горизонт 
ЗП - 3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

 

Практическая работа. 

Наблюдение за изменением по 

падежам имён 

существительных 3-го 

склонения 
 110. Окончания существительных 

3-го склонения в творительном 

падеже. 

1  ЗП - 3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

 

Практическая 

работа.Наблюдение за 

изменением по падежам имён 

существительных 3-го 

склонения 
 111. Дифференциация окончаний 

имён существительных1-го, 2-го и 

3-го склонения в творительном 

падеже. 

1 орден ЗП – 1-е.2-е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

 

Практическая работа. 

Дифференциация окончаний 

имён существительных1-го, 2-

го и 3-го  

 112. Закрепление знаний по теме. 1 колонна 

коллекция 
ЗП – 1-е.2-е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

Практическая работа. Работа с 

текстом. Определение основной 

мысли, пересказ по опорным 

словам. 
 113. Контрольный диктант. 1  ЗП – 1-е.2-е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе 

Грамматическое задание. 

Определение в тексте имён 

существительных с указанием 



рода, склонения, падежа 
 114. Обобщение знаний по теме 

«Имя существительное». 
1 салют ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода, 

имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

единственное и множественное 

число имён существительных, 1-е.2-

е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе, падежи и падежные вопросы. 

Самостоятельная работа. 

Дифференциация имён 

существительных по 

различным грамматическим 

категориям. 

 

 115. Обобщение знаний по теме 

«Имя существительное». 
1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода, 

имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

единственное и множественное 

число имён существительных, 1-е.2-

е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе, падежи и падежные вопросы. 

Самостоятельная работа. 

Дифференциация имён 

существительных по 

различным грамматическим 

категориям Письмо по памяти. 

 
 

 116.Обучающее сочинение по 

картине. 
1  ФП – передний план, задний план, 

впечатления от картины 
Практическая работа. 

Придумывание конца рассказу, 

написание сочинения по плану. 
 Предложение     
 117. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

1 бензин ФП - главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, 

ЗП – законченная мысль 

Практическая работа. 

Синтаксический разбор 

предложений 
 118. Определение 

нераспространенных и 

распространенных предложений. 

1  ФП - нераспространенные и 

распространенные предложения,  

ЗП - главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, 

части речи 

Практическая работа. 

Синтаксический разбор 

предложений, составление схем 

предложений 
 

 119. Распространение предложений 

второстепенными членами. 
1  ЗП - нераспространенные и 

распространенные предложения, 

главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения 

Практическая работа. 

Распространение предложений 

второстепенными членами. 

Синтаксический разбор 

предложений, составление схем 

предложений 



 Однородные члены предложения     
 120. Понятие об однородных 

членах предложения. Однородные 

подлежащие и сказуемые. 

1  ФП - однородные подлежащие и 

сказуемые, ЗП - главные члены 

предложения, второстепенные члены 

предложения 

Практическая работа. 

Синтаксический разбор 

предложений, нахождение в 

предложениях однородных 

подлежащих и однородных 

сказуемых. 
 121. Однородные второстепенные 

члены предложения. 
1 верстак 

станок 
ФП – однородные второстепенные 

члены предложения, ЗП - 

однородные подлежащие и 

сказуемые 

Практическая работа. 

Синтаксический разбор 

предложений, нахождение в 

предложениях однородных 

второстепенных членов 

предложения  
 122. Перечисление без союзов. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

1  ФП – союз и его роль при 

однородных членах предложения, 

знаки препинания при однородных 

членах, ЗП - понятие об однородных 

членах предложения 

Практическая работа. Письмо 

по памяти 

 123. Однородные члены с союзом 

«и». 
1  ЗП - союз и его роль при 

однородных членах предложения 

 

Практическая работа. Разбор 

предложений, зарисовка схем 

однородных членов 

предложения 
 124. Однородные члены без союзов 

и с союзом «и». 
1  ЗП - союз и его роль при 

однородных членах предложения 

 

Практическая работа. 

Составление предложений по 

картинкам. Разбор 

предложений, зарисовка схем 

однородных членов 

предложения 
 125. Закрепление темы 

«Предложение». 
  ЗП - главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, 

понятие об однородных членах 

предложения, знаки препинания при 

однородных членах 

Практическая работа. 

Составление предложений по 

картинкам. 

Разбор предложений, зарисовка 

схем однородных членов 

предложения 
 126. Закрепление темы 

«Предложение». 
1  ЗП - главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, 

понятие об однородных членах 

предложения, знаки препинания при 

Практическая работа. Разбор 

предложений, зарисовка схем 

однородных членов 

предложения 



однородных членах  
 127. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
1  ЗП - главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения, 

понятие об однородных членах 

предложения, знаки препинания при 

однородных членах 

Практическая работа. 

Синтаксический разбор 

предложений 

 128. Деловое письмо. Письмо 

родным. 
1  ЗП – обращение, приветствие. 

сообщение, вопросы, просьбы. 

пожелания, прощание 

Практическая работа. 

Написание письма родным 

  Повторение пройденного     
 129. Состав слова. 1  ЗП - приставка, окончание, корень, 

суффикс 
Практическая работа. Разбор 

слов по составу. 
 130.Правописания в корне слова. 1  ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

корне слова, , твёрдый знак, 

приставка, окончание, корень, 

суффикс 

Самостоятельная работа. 

Письмо по памяти 

 

 131. Приставка и предлог. 1  ЗП – приставка, предлог. 

состав слова, служебная часть речи 
Самостоятельная работа. 

Дифференциация предлогов и 

приставок 
 132. Твёрдый знак после приставок. 1  ЗП - приставка, твёрдый знак Практическая работа. 

Комментированное письмо 
 133. Развитие речи. Сочинение по 

картинке. 
1  ЗП - записка Практическая работа. 

Составление устного рассказа 

по картинке. Восстановление 

текста записки. 
 134. Имя существительное. 1  ЗП – имена существительные 

мужского, женского и среднего рода, 

имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

единственное и множественное 

число имён существительных, 1-е.2-

е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе, падежи и падежные вопросы. 

Самостоятельная работа. 

Дифференциация имён 

существительных по 

различным грамматическим 

категориям. 

 

 135. Годовой контрольный диктант. 1  ЗП – имена существительные Практическая работа. 



мужского, женского и среднего рода, 

имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, 

единственное и множественное 

число имён существительных, 1-е.2-

е,3-е склонение имён 

существительных в единственном 

числе, падежи и падежные вопросы. 

Грамматический разбор имени 

существительного 

 136. Работа над ошибками. 1  ЗП - гласные и согласные звуки, 

парные звонкие и глухие согласные, 

ударные и безударные гласные в 

корне слова, , твёрдый знак, 

приставка, окончание, корень, 

суффикс 

Индивидуальная работа с 

памяткой .«Работа над 

ошибками» 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контрольно-измерительный материал 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 5 класс  

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 

 Назови буквы, которые обозначают гласные звуки ___________________________ 

 Назови буквы, которые обозначают согласные звуки 

______________________________________________________________________ 

       3. Какие буквы не обозначают звуков?________________________________________ 

Часть 2. 

Задание 1. Сосчитай буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 

Мак ( ____ гласных, ____ согласных) 

Салат ( ____ гласных, ____ согласных) 

Мишка ( ____ гласных, ____ согласных) 

Уголь ( ____ гласных, ____ согласных) 

Задание 2. Подбери проверочное слово, вставь пропущенные буквы (по образцу): 

(слон) – слоны 

(_______) – тр_ва 

(_______) – в_дичка 

(_______) – сн_га 

Задание 3. Запиши слова в алфавитном порядке.  

Кон_ки, к_никулы, яг_да, обл_сть, в_р_бей, р_ _ _т_яние, м_л_ко, б_лот_, здра_ствуй,  

д_ св_дания, бл_г_д_рю, п_ _ _ _жир. 

Подчеркни словарные слова, изученные в 5 классе. 

Задание 4. Поставь знак + около записи, которую можно назвать предложением. 

1.осень листья золотая 

2.Наступила золотая осень. 

Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 5 класс  



Часть 1. 

Задание 1.  

1.Подпиши названия частей слова (корень, суффикс, приставка, окончание) 

_______ ________ _________ ____________ 

 Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________ _______________ слово так, чтобы эта гласная находилась _____ ________________. 

2.Чтобы не ошибиться в правописании звонких и глухих согласных в корне слова, 

надо это слово ________________ или подобрать к нему _______________ слово так, чтобы после согласной стояла 

_________________.  

3. Слова с предлогами пишутся________________. 

4. После приставок на согласную перед буквами я, е, ё пишется _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  

Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 

Лесок, перелески, лесной, лесник, леса, подлесок. 

Задание 2. Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

Безударные гласные 

Звонкие и глухие согласные 

лесник - лес 

шубка - шуба 

с_довник — сад 

зу_ки - зубы 

стр_итель - стройка 

тетра_ка - тетради 

Задание 3. Запиши правильно слова.  

Слова с приставкой 

Слова с предлогом 



(за)бежать – забежать 

(за)поворот – за поворот 

(на)бросились___________ 

(на)хищницу__________ 

(под)катился____________ 

(под)ворота___________ 

Задание 4. Вставь вместо ? разделительный Ъ там, где он нужен. 

Об?ехал, об?ошёл, с?ёжился, с?вязали, под?бежал, под?ехал 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю.  

Гр_ница, _храна, _нструмент, ж_лез_, м_талл, сев_р, ф_ _культура, в_рблюд, б_бл_тека. 

Контрольная работа по теме «Части речи» 5 класс  

Часть 1. 

Задание 1. Вспомни. 

1. Какой частью речи являются слова – названия предметов?_____________________ 

2. Какой частью речи являются слова – названия признаков предметов?____________ 

3. Какой частью речи являются слова – названия действий предметов? _____________ 

Задание 2. Допиши вопросы, на которые отвечают части речи. 

Имя существительное отвечает на вопросы ___________? __________? 

Имя прилагательное отвечает на вопросы 

___________? ____________? ____________? _____________? 

Глагол отвечает на вопросы _______________? ____________________? 

Часть 2.  

Задание 1. Укажите, какой частью речи являются выделенные слова 

Горняки добывают золото. ______________________________ 

Сестра купила золотое кольцо.____________________________ 

Солнце золотит верхушки деревьев.____________________________ 

Задание 2. Запиши слова по столбикам. 

Лень, ленивый, лениться; труд, трудолюбивый, трудиться; весёлый, веселье, веселиться;  



Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Задание 3. Допиши подходящие слова, укажи, какая это часть речи. 

На обед мама сварила_____________. (Это _____________________). 

Врач ____________ людей. (Это _________________ ). 

По небу плывут ________________ облака. (Это __________________ ). 

Подчеркни подлежащее и сказуемое во втором предложении. 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

Д_л_то, _храна, _нструмент, ж_лез_, м_талл, сев_р, ф_ _культура, з_бота. 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 5 класс  

Часть 1. 

Задание 1. Вспомни. 

1. Имя существительное – это ________________, которая обозначает _____________ и отвечает на вопросы ___________? 

____________? 

2. Имена собственные пишутся ______________________. 

3. В именах существительных с шипящей на конце ____________ рода пишется Ь. 

4. В именах существительных с шипящей на конце ____________ рода не пишется Ь. 

Часть 2.  



Задание 1. Напиши слова правильно. Определи, собственные или нарицательные имена существительные). 

(М, м)осква, (и, И)рина, (Н, н)овогеоргиевка, (ж, Ж)учка ________________________. 

(Д, д)евочка, (к, К)орова, (п, П)тица, (Ж, ж)урнал _______________________________. 

Задание 2. Запиши существительные в два столбика. 

Реки, ягода, голуби, озеро, завод, сторож, моря, тарелки 

Единственное число 

Множественное число 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Задание 3. Запиши в единственном числе. Определи род имён существительных. 

Спелые яблоки – спелое яблоко (ср.р.) 

Старые клёны – ____________________ (____________) 

Синие ленты – _____________________ (____________) 

Кожаные сумки – _____________________ (____________) 

Задание 4. Вставь подходящие по смыслу слова с шипящими на конце. Укажи род. 

Возьми ключ и отопри дверь. ( м.р. ) 

Принеси дров и затопи _____________. (___________) 

Дети играли в ___________ (_____________) 

Сад охраняет ______________ (____________). 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

Ст_лица, косм_с, б_тинки, г_рой, _дрес, к_нверт. 

Контрольный диктант за I четверть  

Осень 



Осень пришла, холод и дождь принесла. Лужи покрыты тонким льдом. Пора жителям леса запас на зиму делать. Водяная крыса 

картошку с огорода тащит. Медведь сало под своей шкурой копит. Белка грибы по сучкам развесила. Хомяк с поля носит горох. 

Сам рядом спит, припас сторожит. Всё зимой съест.                                                                                     (48 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Хомяк с поля носит горох.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- в_дяная –___________ 

- гр_бы – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными: 

- медве_ь - ____________ 

- дож_ь - ______________ 

4. Разобрать по составу слова: лужи водяная 

Контрольный диктант за II четверть 

Что за зверь? 

Ночью был мороз. Утром выпал мягкий пушистый снег. Деревья, крыши, ступеньки крыльца стали белые. Девочка Катя хотела по 

снежку погулять. Она вышла на крыльцо. На снегу были маленькие ямки. Какой это зверь ходил по снегу? У зверька была тёплая 

шубка и длинные уши. Он любит морковку. Это был заяц.                                                                                                                                                              

(49 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Утром выпал мягкий пушистый снег.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: деревья, девочка, крыльцо. 

3. Определить падеж существительных: на снегу, у зверька, морковку. 

4. Разобрать по составу слова: зверька, морковку. 

Контрольный диктант за III четверть 

Как белочка зимует 

Закрутила метель. Белка поспешила к гнезду. Гнездо у зверька тёплое. Забралась белка в гнездо, прикрылась пушистым хвостом. 

Холодный ветер и мороз не страшны зверьку. Утихла непогода. Вылезла белка из гнезда. Она ловко поскакала с ветки на ветку. 

Вот белка взяла в лапки еловую шишку. Она стала её грызть.                                                                                                                                  

(48 слов) 



Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Белка поспешила к гнезду.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Определить склонение имён существительных: метель, гнездо, непогода, дерево . 

3. Выделить окончания и определить падеж существительных: шишку, с ветки, на ветку. 

4. Разобрать по составу слова: хвостом, зверьку. 

Контрольный диктант за IV четверть 

На реке 

Весной лёд на реке тронулся. Мы пошли на высокий берег. По реке плыли льдины. По краю реки они сгрудились в кучу. Вода 

прибывала. Скоро она затопила остров. Скрылись под водой кусты ив. На льду видны брёвна, лодки, доски. Скоро вода вышла из 

берегов. Она затопила низкие места лугов.                                                                                                                                                  (48 

слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (По реке плыли льдины.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Определить склонение имён существительных: лёд, берег, вода, остров. 

3. Выделить окончания и определить падеж существительных: на берег, по краю. 

4. Разобрать по составу слова: льдины, лодки. 

Контрольный диктант за учебный год 

У бабушки 

Летом Костя с Галей ездили в гости в деревню. К деревне они ехали по железной дороге. Утром дядя на машине отвёз их к 

бабушке. Домик бабушки стоял под высокой елью. По реке плавали гуси, утки. По берегу гуляла наседка с цыплятами. Костя и 

Галя стали помогать бабушке ухаживать за птицей.                                                                                                                          (50 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Около домика бабушки росла высокая ель.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти и подчеркнуть однородные члены предложения, соответствующие схеме: о, о. 

3. Разобрать имена существительные по схеме: в деревню, по берегу, под елью. 

4. Разобрать по составу слова: бабушке, машине. 

 
 
 

 


