
  



Составлена на основе программы основного общего образования:   «Примерные программы 

по учебным предметам.  Русский язык 5-9 класс»  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными компонентами образовательного 

стандарта и учебным планом образовательного учреждения 
Учебник: Русский язык.  Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. - М.: Просвещение, 2017.   

 

Количество часов  всего:  35 ч., в неделю  1 час. 

Пояснительная записка 
 

Государственный образовательный стандарт предполагает получение учащимися разной 

возрастной категории  устойчивых знаний в области фонетики, лексики, словообразования, 

морфологии и, конечно же, орфографии. Проблема отсутствия «языкового чутья» сопровождает 

современного школьника вплоть до выпускных классов. Именно это заставляет учителей вновь и 

вновь обращаться к методикам, направленным на развитие навыков орфографической «зоркости». 

Программа данного курса призвана решить проблему постоянно возникающей необходимости 

возвращения на уроках к ранее изученному с целью обработки умений и навыков. 

Программа практикума актуальна для  учащихся    как формирование орфографической зоркости, 

практическое использование лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня 

грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей деятельности, 

успех которой невозможен без хорошего знания русского языка. 

Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и навыки и 

обобщают опорные знания по русскому языку. 

Курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5 класса. Он расширяет и 

систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения 

и навыки. Задача данного курса – не только вооружить ученика определённым багажом знаний, но и  

научить самостоятельно приобретать знания, развивать умения, навыки. 

     Рабочая программа практикума по русскому языку для учащихся 5 класса составлена на основе 

программы основного общего образования:   «Примерные программы по учебным предметам.  

Русский язык 5-9 класс»  рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии 

с Федеральными компонентами образовательного стандарта и учебным планом образовательного 

учреждения и учебником русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений/ авт.-сост. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

Структура курса 

Курс рассчитан на 35 занятий (1 час в неделю).  

Цель: 
 

обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию;  

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; активизировать 

внимание учащихся к собственной письменной речи;  

обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и 

литературы;  

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.  
 

Задачи организации учебной деятельности: 
 

-     овладение основными нормами русского литературного языка; 

-     создание прочной базы орфографических навыков; 

-     формирование языковой и лингвистической компетенций; 

- совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать;  

-     развитие коммуникативных навыков; 

-     развитие ассоциативного мышления учащихся. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения  программы по русскому  языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения  программы по русскому  языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

1. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

2. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения  программы по русскому  языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. освоение базовых основ лингвистики; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 



7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Орфография. Гласные и согласные корня. Орфография как система правил правописания слов и 

их форм. Понятие орфограммы. Правописание безударных гласных, правописание согласных в корне 

слова (алгоритм). Учить опознавательным признакам  орфограмм. 

Морфемика. Познакомить учащихся с морфемным разбором. Практические задание разного уровня 

сложности на изучаемый материал, использование игровых моментов. Редактируем предложенный в 

пособии текст. В качестве контроля проводим тестирование. 

 Фонетика. Определение роли фонетических процессов. Классификация звуков речи. Работаем с 

лингвистическим портфолио, составляем таблицы, схемы. Выявляем двойную роль букв е, ё, ю, я.  

Знакомимся с особенностями фонетического разбора. Контроль- выполнение тестовых заданий. 

Морфология. Классификация признаков глагола. Морфологический разбор глагола. Творческая 

работа учащихся. Редактирование текстов. Тестовые задания.  

Групповая работа. Итоговое занятие. Орфографическая работа с текстом. Вставить пропущенные 

орфограммы, расставить недостающие знаки препинания.  

 

 

 

Учебно-тематический план, включающий практическую часть программы 
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К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Из них 

Т
ео

р
ет

и
ч
е

ск
ая

 ч
ас

ть
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 ч
ас

ть
 

1 Орфография  6 2 4 

2 Синтаксис 6 2 4 

3 Фонетика 3 1 2 

4 Лексика 4 2 2 

5 Морфемика 7 3 4 

6 Морфология  9 3 6 

 ИТОГО 35 13 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты (в 

соответствии с ФГОС) 

Вид (форма) 

контроля 

план факт Предметные результаты, 

УУД 

 

 Орфография 

1 Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне  

слова. 

 

1   Предметные: научаться  определять 

орфограмму 

в корне, составлять и использовать 

алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы. 

Коммуникативные:  

формировать навыки  речевого 

отображения (описания, объяснения) 

содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Личностные: желание осваивать 

новые виды деятельности 

Подбор 

проверочны

х слов. 

2 Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых  

согласных в корне 

слова 

1    Предметные: научатся  определять 

орфограмму в корне слова, проводить 

фонетический анализ, составлять и 

использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы, подбирать 

проверочное слово, определять 

орфограмму в корне слова, составлять 

и использовать алгоритм нахождения 

и проверки орфограммы, подбирать 

проверочное слово, пользоваться 

орфографическим словарём. 

Коммуникативные: формировать 

навыки 

речевых действий. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Письменная 

работа 

3 Гласные а, и ,у  

после шипящих. 
1   Предметные: научатся составлять и 

использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. 

Коммуникативные:  

Формировать  навыки работы в 

Тест  



группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничества в 

совместном решении задач.   

Познавательные: объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

4  Правописание ъ и 

ь разделительных 

знаков 

1   Предметные: научаться находить в 

словах разделительные ЪиЬ 

,разграничивать Ь разделительный и Ь 

как показатель мягкости 

предшествующего согласного 

Коммуникативные:  

владеть монологическими и 

диалогическими формами речи в 

соответствии с синтаксическими и 

грамматическими нормами русского 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

Личностные: формирование    

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности.     

Орфографич

еский разбор 

5 Правописание 

гласных  в личных 

окончаниях 

глаголов 

1   Предметные: научатся  определять 

спряжение глагола, определять 

орфограмму в окончании глагола, 

применять алгоритм определения 

спряжения и написания личного 

окончания глагола 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

 

Письменная 

работа 

6 Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

1   Предметные: научатся    определять 

существительное по его 

морфологическим признакам, 

определять род, число,  роль в 

 



существительных предложении, формировать навыки 

лингвистического конструирования, 

лингвистического описания, 

лингвистического анализа. 

 Синтаксис 6 ч 

7 Словосочетание. 

Главное и 

зависимое слово в 

словосочетании 

1   Предметные:научатся  выделять 

словосочетание в предложении, 

анализировать его структуру, 

устанавливать смысловую связь в 

словосочетании. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

смысловой связи в словосочетании. 

Синтаксичес

кий разбор 

словосочета

ний 

8 Словосочетание и 

предложение 

 

1   Предметные:научатся воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные:формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Работа с 

текстом 

9 Нераспространённ

ые и 

распространённые 

предложения 

1   Предметные:научатся различать 

распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

Объяснитель

ный диктант 



предложениями 

10 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами.  

 

 

1   Предметные:научатся применять 

пунктуационные правила постановки 

запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме  

речевых высказываний с целью 

планирования,  

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами. 

Пунктуацио

нный разбор 

11 Знаки препинания 

при прямой речи. 

 

1   Предметные: научатся различать 

прямую речь и слова автора, 

составлять схемы предложений с 

прямой речью. 

Коммуникативные: организовывать и  

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с прямой речью. 

Пунктуацио

нный разбор 

12 Диалог. Этикетные 

диалоги.  

Тире в начале 

реплик диалога 

1   Предметные: научатся составлять 

диалоги, использовать 

пунктуационные правила при 

оформлении диалога 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования   

прямой речи и диалога. 

Составление 

диалога 

  

 

                                                                         Фонетика 3ч. 

 



13 Звук как единица 

языка. Гласные 

звуки. Согласные 

звуки. Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

 

1   Предметные:научатся различать 

гласные и согласные звуки, ставить 

ударение в словах, различать звук и 

букву;различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки; Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

твёрдых и мягких согласных. 

 

Фонетическ

ий разбор 

14 Роль букв е, ё, ю, я. 1   Предметные: научатся определять 

звуковой состав слова 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения  в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов с 

буквами Е, Ё, Ю, Я, обозначающими 

два звука. 

Тест  

15 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

«Синтаксис»,  

«Фонетика». 

1   Предметные: воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слова как 

Практическая 

работа 



фонетической единицы. 

 

 Лексика 4ч. 

16 Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные и 

 многозначные 

слова. 

 

1   Предметные: научатся определять 

лексическое значение слова, 

пользоваться толковым словарём для 

определения лексического значения.  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы со 

словарём. 

 

Лексический 

разбор слов 

17 Прямое и 

переносное 

значение слова 

1   Предметные: научатся различать 

прямое и переносное значение слова, 

пользоваться толковым словарём для 

определения значения слова, находить 

в тексте примеры средств 

выразительности (метафору, 

олицетворение). 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных 

решений;управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов 

с прямым и переносным значением. 

Создание 

словарной 

статьи 

18 Синонимы. 

Омонимы 
1   Предметные:научатся отличать 

многозначное слово от омонимов, 

находить их в словаре,подбирать к 

слову синонимы, пользоваться 

словарём синонимов. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

Тест  



составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

омонимами, синонимами 

 

 

19 Антонимы 1   Предметные:научатся подбирать к 

слову антонимы, использовать 

антонимы как средство 

выразительности в своей речи. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с 

антонимами. 

Практикум: 

подбор 

антонимов 

 Морфемика 7ч. 

20 Основа и окончание 

в самостоятельных 

словах. 

Нулевое окончание. 

Роль окончаний в 

словах. 

 

1   Предметные:научиться  выделять 

окончание и основу слова, 

рассматривать слова с точки зрения 

морфемного состава. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфемного 

анализа слов. 

Разбор слова 

по составу 

21 Корень слова, его 

назначение в слове. 

 

1   Предметные:научиться  подбирать к 

слову 

однокоренные слова 

 Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

однокоренных слов и морфемного 

разбора. 

Разбор слова 

по составу 

22 Приставки. Буквы з-

с на конце приставок 
1   Предметные:научиться  применять 

правило написания букв З,С на конце 

Тест  



приставок, применять терминологию. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

 

23 Чередующиеся 

гласные в корнях                       

( -лаг-, -лож -) 

1   Предметные:научатся применять 

правиланаписания чередующихся 

гласных в корне слова, владеть 

терминологией. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

Объяснитель

ный диктант 

24 Чередующиеся 

гласные в корнях         

(-раст-, -рос-) 

1   Предметные:научатся применять 

правило  

написания букв А-О в корне слова с 

чередованием. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные:проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

Тест  

25 Орфография. 

Правописание 

гласных  о, е после 

шипящих в корне 

слова,  

1   Предметные:научатся применять 

данное правило, владеть 

терминологией. 

Коммуникативные:определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:проектировать маршрут 

Тест  



преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста, в котором присутствуют слова 

на данное правило. 

 

26 Правописание ы- и  

после ц. 
1   Предметные:научатся применять 

данное  

правило, владеть терминологией. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

Текст 

 Морфология 9ч. 

27  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях  

существительных в 

единственном числе. 

 

1   Предметные:научатся применять 

правило  написания гласных в 

окончаниях имён существительных. 

Коммуникативные:определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Практическая 

работа 

28 Правописание О-Е 

после шипящих и Ц 

в окончаниях 

существительных 

1   Предметные:научатся применять 

изучаемое правило. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Практическая 

работа 



виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

 

29 Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных с 

основой на 

шипящую. 

1   Предметные: применять правило 

написания гласных в окончаниях имён 

прилагательных. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

окончаний имён прилагательных. 

Тест  

30 Глагол как часть 

речи, Виды глагола 
1   Предметные:научатся определять вид 

глагола, владеть терминологией.  

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов на нахождение вида. 

Объяснитель

ный диктант 

31 Чередующиеся 

гласные е-и  в 

корнях. 

1   Предметные:научатся применять 

правило и выполнять различные  

способы проверки.  

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста, в котором присутствуют слова 

на данное правило. 

Тест  

32 Чередующиеся 

гласные е-и  в 
1   Предметные:научатся определять вид 

глагола, владеть терминологией.  

Выборочный 

диктант 



корнях Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

глаголов на нахождение вида. 

33 Безударные личные 

окончания глаголов 
1   Предметные:научатся применять 

правило и выполнять различные  

способы проверки.  

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста, в котором присутствуют слова 

на данное правило. 

Выборочный 

диктант 

34 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2 лице 

единственного числа 

1   Предметные:научатся применять 

данное  правило. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа глаголов. 

Тест  

35  Систематизация 

изученного 

материала. 

 

1   Предметные: научатся рассматривать 

глагол как самостоятельную часть 

речи. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Зачетная 

работа 



Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочные средства по русскому языку 5 класс. 
Контрольно-оценочные средства по русскому языку для 5 класса составлены на основе: 

1.  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, 

2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по 

русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы 

авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012). 

В основу контрольно-оценочных средств легли следущие методические и дидактические пособия: 

1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 5 класс / В.И. 

Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014 

2. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Соловьёва Н.Н. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс / Т. А. Костяева. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Критерии оценивания 
Диктант.  

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). «4» – 

ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие 

отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; «3» – ставится, если 

ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий;  



«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий;  

 

5 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 
1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

  

4 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки 

3 

1.В работе допущены существенные отклонения. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

2 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 



5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература 

  

Для учителя 

1. Г.А.Богданова «Уроки русского языка в 5 классе» ( книга для учителя) М.«Просвещение» - 2003 

год. 

2. Л.Э.Соколова «Задания по развитию речи на основе иллюстративного материала» (для 

экспериментальной проверки, рабочая тетрадь №1) Москва, АПК и ПРО 1999 год. 

3. Дидактический материал к учебнику русского языка, 5 класс (пособие для учителя), 3-е издание, 

М. «Просвещение», 1989 год. 

4. Л.А.Ахременкова «К пятёрке шаг за шагом», 5 класс, М.  «Просвещение» , 2006 год 

5. М.П.Книгина «Русский язык, 5 класс. Тесты в 2-х частях». Саратов: «Лицей», 2007 год. 

6. И.П.Цыбулько, С.И.Львова, В.А. Коханова «Русский язык. Тренировочные задания» Москва 

«Эксмо», 2009 год. 

7.  Н.В.Сиденко «Русский язык, 7 класс» Волгоград, «Учитель - АСТ», 2002 год. 

Для учащихся 

1.Л.А.Ахременкова «К пятёрке шаг за шагом», 5 класс, М.  «Просвещение» , 2002 год 

3. М.П. Книгина «Русский язык, 5 класс. Тесты в 2-х частях». Саратов: «Лицей», 2007 год.



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

2019-2020 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 
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Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Повторение изученного в 

начальной школе» 
Сторож наших садов 

В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка*. Спинка у нее серая, грудка желтая, на головке 

черная шапочка. Это – синица. В сад она прилетела за жучками. Большой вред наносят жуки садам. 

Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят плоды. Возьмешь яблоко, разломишь, а 

внутри червяк. Вот этих вредителей и ловит синица. Увидит зорким глазом добычу, схватит ее 

клювом и съест**. А клюв у синицы тонкий, в любую щелку пролезет. 

Много разных жучков съедает синица за день. Даже не верится, что у маленькой птички может быть 

такой аппетит. 

Люди называют синицу сторожем наших садов. 

Дополнительные задания 
1. Указать морфологическую характеристику слов в указанных предложениях: 

I вариант – * 

II вариант – ** 

2. Произвести морфемный разбор слов: 

I вариант – наносит, фруктовых, грудка, 

II вариант – разломишь, маленький, жучками. 

3. Выписать из текста диктанта 3 слова с орфограммами «Безударные проверяемые гласные и 

согласные в корне слова», объяснить правописание графически. 

полнить фонетический разбор слов: 

I вариант – цветов; 

II вариант – листья. 

 

 

Контрольный диктант №2 по теме: «Синтаксис простого предложения» 
О пословицах 

Пословица – это краткое мудрое изречение народа. Пословицы легко и быстро запоминаются, 

потому что они похожи на короткие стихотворения и песни. 

В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о людях. 

Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжёлой жизни народа. Много пословиц 

о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ. 

В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются лентяи, 

болтуны. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица учит, а 

поговорка даёт яркую оценку событиям или человеку. 

 

 

 

Контрольное изложение №1 
Отважный пингвинёнок. 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него ещё только выросли три 

пушинки на голове и коротенький хвостик. 

Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых солнцем 

камней. Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было броситься в море. 

Наконец он решился и подошёл к краю скалы. 

Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил ветер. 

От страха пингвинёнок закрыл глаза и… бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном месте, 

быстро вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море. 

Это был самый отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном зелёном море. 

 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме: «Синтаксис и пунктуация» 
Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие облака.   Солнце 

выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он 

зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт», -   

проговорила Нина. 



Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на воде 

появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул 

проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, и 

в каждой капле отражалось солнце. (100 слов) 

(По В. Астафьеву) 

1. Грамматическое задание: 

Графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов 

1 вар. – в 1-ом абзаце 

2-ой вар. – во 2-ом абзаце 

Графически объяснить пунктуацию в предложениях 

1 вар. - «Дождь пойдёт», - проговорила Нина. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

2-ой вар. – 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. 

Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

 

 

 

Контрольный тест №1 по теме: «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

1. Сколько гласных звуков в русском языке? 

1)4 2) 6 3) 8 4) 10 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) жизнь 2) приятель 3) степь 4) пишешь 

1. В каком слове все согласные звуки глухие? 

1) посадка 2) яшма 3) ёж 4) клуб 

1. В каком слове произносится звук [с]? 

1) изморось 2) изморозь 3) воз 4) сидеть 

1. В каком слове произносится звук [с’]? 

1) мороз 2) восемь 3) всадить 4) сбежать 

1. В каком слове произносится звук [т]? 

1) отголосок   3) тишина   3) молотьба   4) подкоп 

1. В каком слове произносится гласный [а]? 

1) прямой   2) порядочный   3) пояс     4) тучами 

1. В каком слове произносится звук [т’]? 

1) медь    2) учиться   3) отдел   4) том 

1. В каком слове произносится звук [п’]? 

1) глуп   2) вглубь   3) коробки   4) бьют 

1.   В каком слове произносится звук [ж]? 

1) нож   2) намажьте   3) ближе   4) резче 

1.   В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) якорь   2) земля   3) пояс   4) считать 

1.   В каком слове буква  Ю  обозначает два звука? 

1. полюс   2) карбюратор   3) жюри   4) юла 

1.   В каком слове выделенная буква  правильно  обозначает место ударения? 

1) избАловать 2) пОняла 3) кашлянУть 4) звонИт 

1.   Что такое  орфоэпия? 

1. Раздел лингвистики, изучающий правила обозначения звуков речи буквами. 

2. Раздел лингвистики, изучающий правила постановки ударения в словах и произношения звуков и 

звукосочетаний. 

3. Раздел лингвистики, изучающий звуки речи. 

 

 



Контрольный тест №2 по теме: «Лексика. Культура речи» 
Часть А. Выберите правильный вариант ответа. 

А1. Что такое лексикология? 
1. Наука, которая изучает правила постановки знаков препинания, 

2. Наука, которая изучает слово и его лексическое значение, 

3. Это словарный запас, 

4. Все слова в русском языке. 

А2. Что такое лексическое значение слова? 
1. Смысл слова; то, что слово обозначает, 

2. Это корень слова, 

3. Наука, которая изучает лексические значения слов, 

4. Так называют состав слова. 

А3. Как называются словари, в которых можно посмотреть лексическое значение слов? 
1. Словари синонимов, 

2. Словообразовательные словари, 

3. Толковые словари, 

4. Словари антонимов. 

А4. Однозначные слова – это: 
1. Слова, имеющие два или более значений, 

2. Слова, не имеющие лексического значения, 

3. Слова, схожие по смыслу, 

4. Слова, имеющие одно лексическое значение. 

А5. Многозначные слова – это: 
1. Слова, имеющие несколько лексических значений, 

2. Слова, имеющие несколько лексических значений, сходных между собой, 

3. Противоположные по смыслу слова, 

4. Похожие по лексическому значению слова. 

А6. Найдите многозначные слова, у которых общее в лексических значениях форма предмета. 
1. Стальное полотно – полотно ткани, 

2. Варить кашу – варить железо, 

3. Барабанить в барабан – барабанить по крыше, 

4. Срезать неровности бумаги – срезать путь. 

А7. Найдите слово в переносном значении, в котором перенос происходит на основе сходства: 
1. Снег идет, 

2. Лес спит, 

3. Холодное сердце, 

4. Мальчик заплакал. 

А8. Найдите слово в переносном значении, в котором перенос происходит на основе 

одушевления неживых предметов: 
1. Красивое платье, 

2. Плачущее небо, 

3. стеклянное море, 

4. живая вода. 

А9. Омонимы – это: 
1. слова, разные по лексическому значению, 

2. слова, которые одинаково пишутся и произносятся, 

3. слова одной части речи и разные по лексическому значению, 

4. слова одной части речи, которые одинаково произносятся и пишутся, но разные по лексическому 

значению. 

А10. Найдите омофоны: 
1. стакан из стекла – вода стекла, 

2. подъемный кран – водопроводный кран, 

3. полосатый кот – сложный код, 

4. красивый замок – крепкий замок. 

А11. Найдите синонимы: 



1. высокий – низкий, 

2. соленый - пересоленный, 

3. ночь – день, 

4. зима – лето. 

А12. Найдите антонимы: 
1. изморозь – изморось, 

2. большой – огромный, 

3. снег – снежный, 

4. веселый – грустный. 

Часть В. Ответьте на вопрос. 
В1. Подберите омонимы «лесной зверь – гриб»  _________________________ 

В2. Как называются выделенные слова:  раствор  соли  –  соли  кашу  ______________________ 

В3. Подберите антонимы к словам:  белый - ___________, тяжелый - __________, солёный  - 

__________ 

В4. Напишите слова в порядке увеличения признака:  колоссальный, большой, громадный, 

огромный  __________ 

В5. Подберите антонимы к словам:  входить - ________, друг - __________, рано - ____________, 

громко - _______ 

В6.Составьте два словосочетания со словом  коса,  чтобы было понятно, что перед нами 

омонимы______ 

В7.Как называются  слова  угол – уголь, полоскать (бельё) – поласкать (котенка) ____________ 

В8. Приведите пару синонимов со значением цвета ________________ 

Часть С. Напишите небольшое сочинение (не более 50 слов) на тему: «Почему нужно говорить 

правду?» 
 

 

 

 

 

Контрольный диктант №4 по теме: «Морфемика. Орфография» 

Летняя гроза 
Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится к бою. 

Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью по дороге и мчится 

вперед. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена воды. 

Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, 

над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь еще не 

прошел. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. (85 слов.) 

 

Контрольный диктант №5 по теме: «Имя существительное» 

Переполох в лесу 
На большой лесной полянке играют лисята, радостно кувыркаются в траве. Вдруг с молоденькой 

сосны прямо на лисёнка упала шишка. 

Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем покатился к реке. 

По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок свалился прямо на поросят. Завизжали, 

захрюкали поросята и разбежались. Один бросился в кусты малины, а там медведь лакомится 

ягодами. 

Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. Остановился на 

поляне, где раньше лисята играли. Поднял голову, замер. 

На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает. 

Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.  

 

 

 



Контрольный диктант №6 по теме: «Имя прилагательное» 

Ёжик 

Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя ночь. 

Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода. 

На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. 

Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими иголками на 

спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом он вылез из-под 

куста и скрылся в лесной чаще. 

Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к 

своему тайнику и исчез в нем. 

Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов) 
 

 

Контрольный диктант №7 по теме: «Глагол» 
Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. Весна 

набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют островками 

сосновые боры. 

В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых веток на 

мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли круглые 

лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся говорливые чечетки. Раздаются 

свирельные вздохи снегирей. 

Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину птицы. Скоро 

журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

(По  Д.  Зуеву) 

Г р а м м а т и ч е с к о е   з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

В потемках ельника серебрятся осины  – 1 в 

В  лесу встречаются зима и весна.  – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

отступает – 1 в краснеют – 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

  обтаяли,   хмурится – 1 в набирает,   серебрятся – 2 в 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1.Укажите существительное с окончанием -Е . 

а ) расположился на сидень... б ) не знал об этом событи... 

в ) путешествовал по Инди... г ) сидел на лошад... 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё) . 

а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...й 

в ) ж...лтый , саж...й , под душ...м г ) товарищ...м , гараж...м , силач...м 

А3. В этом слове пишется -тся 

а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день ! 

б ) Не оставь меня , кум милый ! Дай ты мне собрат...ся с силой ! 

в ) Но курам никогда до облака не добрат...ся ! 

г ) Как взмолит...ся золотая рыбка ! 

А4. Какое слово неправильно разобрано по составу ? 

 
А5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а ) маленький б ) миниатюрный в ) небольшой г ) младший 



А6. Какое утверждение неверно ? 

а ) Существительные мужского рода относятся к первому или второму склонению 

б ) Некоторые существительные 3-го склонения, оканчивающиеся на шипящий согласный, пишутся 

без Ь . 

в ) Существительные 2-го склонения в род. падеже ед. числе имеют окончание -а 

г) Существительное в именительном падеже может быть в предложении сказуемым. 

А7. В каком ряду во всех словах пишется Е 

а ) плач..т, се..л, зате..шь, вид..мся б ) хохоч..т, обид..л, откро..шь, слыш..м 

в ) свищ..т, та..л, бре..шь, спрашива..м г ) кол..т, ненавид..л, стел..шь, бор..мся 

А8. В каком примере «не» пишется слитно? 

а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя. 

б ) В прошлом году (не) было сильных морозов. 

в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома. 

г ) Дедушке (не) нравится моё пение. 

А 9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

а ) гореч... , кирпич... , горяч…, встреч… б ) пять дач... , ноч... , глуш..., туч… 

в ) вещ... , доч... , палач..., реч… г ) два руч...я , полноч... , озимая рож... 

А 10. Найдите ошибку в рассуждении. 

а ) могуч..го дуба - в безударных окончаниях прилагательных муж. рода ед. числа в род. падеже 

после шипящих пишется всегда е 

б ) чай горяч... - пишется Ь после шипящей, потому что это прилагательное муж.рода 

в ) в бескрайн...й степи - в окончаниях прилагательных в женском роде , предложном падеже, 

единственном числе после мягких согласных пишется Е 

г ) старин...й песней - пишем О , потому что -Ой окончание прилагательного в женском роде, 

творительном падеже, единственном числе . 

А11. Найдите ошибку в произношении слова. 

а ) ателье [т] б ) углУбить в ) свитер [т ] г ) скучный [шн] 

А12. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется ударением? 

а ) разд...вать , увл...кать , гл...тать б ) выт..рать, отл...чаться , р..сток 

в ) р...бина , к...лина , к...нфета г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить 

А13. Укажите неверное утверждение о предложении: Над седой равниной моря ветер тучи 

собирает. 

а ) это предложение повествовательное б ) это предложение простое 

в ) главные члены - тучи собирает г ) это предложение распространённое 

А14. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко. 

б ) Показалась ранняя зорька, и журавли опять отправились в дальний путь . 

в ) Наедине с тобою брат хотел бы я побыть. 

г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит. 

А15. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие. 

а ) песня б ) шубка 

в ) жук г ) помощь 

А16. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст? 

А. Гусь высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс на голове стакан. 

Б. Больше всего эта шишка походила на кокарду. 

В. Вместо неё прямо на шее был прикреплён огромный клюв с шишкой на переносье. 

Г. Собственно головы у него, казалось, не было. 

а ) А , Г , Б , В б ) Г , В , А , Б в ) В , Г , Б , А г ) А , Г , В , Б 

А17. У какого слова лексическое значение определено неверно? 

а ) зодчество - строительное искусство, архитектура 

б ) изморось - иней на ветках деревьев 

в ) жюри - группа специалистов, присуждающих премии на конкурсе 



г ) изумрудный - ярко-зелёный 

Часть 2 

(1)Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть 

кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, 

каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце отдавало своё тепло, и 

они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, 

ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все своё 

добро детям. (5) Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и 

потом вся эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство. ( По М. М. Пришвину) 

 

В1. Определите тип текста: а ) рассуждение; б ) описание; в ) повествование. 

В2. В предл. (4) найди слово, состоящее из приставки, корня, окончания, выпиши его. 

В3. Из предл. (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

В4. Из предложения (5) выпишите глагол II спряжения в форме наст.вр., 3л., ед.ч. 

 

С1. Опишите своё любимое животное. (4-5 предложений) 

  


