
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Жеблахтинская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа 
по русскому языку для 5 класса

 

Составитель: 
Шевченко Лайла Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, 
первой категории

с. Жеблахты, 2018 г.

Пояснительная записка

Рабочая  программа по  русскому языку  для 5  класса  составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,
Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы

Согласовано 
Заместитель директора по УВР   
__________/ Шульмина О.Г./

 «29» августа 2018 г

 Утверждено
Директор школы
________/Ульчугачева Н.Н.
                                   ФИО

 Приказ 
от «29» августа 2018 года  №01-08-37б 



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, 2014);
учебного плана МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018-2019 учебный год.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с
целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому
языку и Рабочую программу 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,  2014),  обусловлены  сложностью  обучения  и  усвоения  отдельных  тем  и
выражены в  распределении  часов  по  темам,  в  выборе  образовательных технологий,  формах  и
видах деятельности учащихся.

В 5 классе на основе усвоения научных понятий  у обучающихся появляются способности
рассуждать  на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным
инструментом  научного  рассуждения;  закладываются  основы  теоретического,  формального  и
рефлексивного  мышления.  Контролируемой  и  управляемой  становится  речь  (обучающийся
способен осознанно и правильно строить свой рассказ), внимание и память. У подростков впервые
начинает наблюдаться умение находить и выделять значимые, существенные связи и причинно -
следственные зависимости  при работе  с  наглядным материалом,  длительное время удерживать
внимание на отвлеченном, логически организованном материале, то есть происходить подчинение
первичных зрительных ощущений процессу осмысления.

На  основании  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к
результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном  государственном
стандарте общего образования второго поколения, целями изучения русского (родного) языка в
5 классе являются:

формирование у обучающихся знаково - символического и логического мышления на базе
основных  положений  науки  о  языке;  представления  о  языке  как  составляющей  ценностной
картины  мира  (познавательная  цель);  формирование  коммуникативной  компетенции
(социокультурная цель).

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
развитие обучающихся понимания русского языка как одной из основных национально -

культурных  ценностей  русского  языка:  любви  и  интереса  к  нему,  осознания  его  красоты  и
эстетической ценности, гордости и уважения языку как части русской национальной культуры;

осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  находящейся  через  язык  и
созданные на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; формирование чувства
языка;

формирование  представления  об  эстетической  ценности  русского  языка;  воспитание
потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной,
богатой;

сообщение  необходимых  знаний  и  формирование  учебно  -  языковых,  речевых,
орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно,
точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  которые
сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения.
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5
классе  на  высоком,  но  доступном  уровне  трудности,  быстрым темпом,  отводя  ведущую  роль
теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных
возможностей учащихся как средства  их развития и как основы для овладения учебным мате-
риалом.  Повысить  интенсивность  и  плотность  процесса  обучения  позволяет  использование
различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и
др.  Сочетание  коллективной  работы  с  индивидуальной  и  групповой  снижает  утомляемость
учащихся от однообразной деятельности,  создает  условия для контроля и анализа  полученных
знаний, качества выполненных заданий. 



Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных  особенностей  обучающихся  5
класса  и  специфики  классного  коллектива.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  с
средним  уровнем  способностей  и  средней  мотивацией  учения,  которые  в  состоянии  освоить
программу по предмету "русский язык" на базовом уровне. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые в обучении:  развитие критического мышления через  чтение и

письмо, деятельностного метода, метод проектов, игровые,  развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве  (групповые  технологии),  проблемного  обучения,  развития  исследовательских
навыков,  информационно-коммуникационные,  здоровьесбережения,  технология  мастерских  на
уроках русского языка и литературы,  и другие.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  входной
контроль (стартовая диагностика) - сентябрь, в форме диктанта, контрольной работы; текущий —
в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных,
объяснительных,  комментированных,  выборочных,  графических,  творческих,  свободных,
восстановленных диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ,
комплексного  анализа  текстов,  практических  работ  (практикумов),  контрольных  изложений,
контрольных  сочинений,  взаимоконтроля,  самоконтроля,  работы  с  различными
информационными  источниками:  учебно-научными  текстами,  справочной  литературой,
средствами  массовой  информации  (в  том  числе  представленных  в  электронном  виде);
промежуточная аттестация -  контрольный диктант,  диктант с  грамматическим заданием,  зачет;
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.

Программа рассчитана на 204 часа, из расчета 6 часов в неделю.
Из них контрольных работ:

 изложений - 10;
 контрольных работ - 11;
 сочинений - 12.

Количество часов в неделю:
 по программе:  6
 по учебному плану школы:  5+1
 сроки реализации: 1 год                                                

Учебник.
Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова.
Название: Русский язык. 5 класс, в 2ч.
Издательство: М.: Просвещение, 2015

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык" в 5 классе

Реализация  рабочей  программы  направлена  на  достижение  личностных,  предметных  и
метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.



Требования к уровню подготовки учащихся                        
Личностные результаты

 осознание  своей  идентичности  как  гражданина  многонациональной  страны,  объединенной
одним  языком  общения  –  русским  (включая  когнитивный,  эмоционально-ценностный  и
поведенческий компоненты);

 освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через
художественное  слово  русских  писателей  (включая  ценностно-смысловые  установки  и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

 понимание  культурного  многообразия  своей  страны  и  мира  через  тексты  разных  типов  и
стилей;

 готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации
Метапредметные результаты:
Коммуникативные:

 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной  компетентности:
ставить  и  решать  многообразные коммуникативные  задачи;  действовать  с  учётом  позиции
другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;
определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 организация  и планирование учебного сотрудничества  с  учителем и сверстниками,  умение
работать  в  группе  и  приобретение  опыта  такой  работы,  практическое  освоение  морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

 развитие  речевой  деятельности, приобретение  опыта  использования  речевых  средств  для
регуляции умственной деятельности,  приобретение опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
Регулятивные:

 действия  целеполагания,  включая  способность  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,
планировать  их  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  осуществлять  выбор
эффективных путей и средств достижения целей;

 контролировать  и оценивать  свои действия как по результату,  так  и  по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные:

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
 развития стратегий смыслового чтения и работа с информацией;
 практическое  освоение  методов  познания,  используемых  в  различных  областях  знания  и

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата;
 использование  общеучебных  умений,  знаково-символических  средств,  широкого  спектра

логических действий и операций;
 работа  с  текстами,  умение  преобразовывать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них

информацию,  в  том  числе  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и
интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных  объектах;
выделять главную и избыточную информацию; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, опорных
конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

 усовершенствование  навыка  поиска  информации  в  компьютерных  и  некомпьютерных
источниках информации, формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.

 умение  передавать  информацию  в  устной  форме,  сопровождаемой  аудиовизуальной
поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука,
ссылок между разными информационными компонентами).

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и принимать
решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией
из других источников и с имеющимся жизненным опытом.



Предметные результаты 
Обучающийся научится:

 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  информационными
источниками;

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей языка;

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и
ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;

 анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать  и группировать  звуки  речи по заданным признакам,  слова по заданным

параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при  изменении

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет,

сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
 опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; находить грамматическую основу
предложения;

 различать  односоставные  и  двусоставные  предложения; распознавать  главные  и
второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, морфологический анализ в практике правописания;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков

препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.

Обучающийся получит возможность научиться:



 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;
 находить в художественном тексте явления звукописи;
 выбирать  из  синонимического  ряда  наиболее  точное  и  уместное  слово;  использовать

синонимы  как  средство  связи  предложений  в  тексте  и  как  средство  устранения
неоправданного повтора;

 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные
гнезда;
 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;

пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;
 объяснять  особенности  использования  слов  с  эмоционально-оценочными  суффиксами  в

художественных текстах;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения

слова;
 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила по орфографии, пунктуации;
 строить предложения с различными видами связи (союзной и бессоюзной);
 определять средства связи предложений в тексте;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы решения  учебных и  познавательных
задач.

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса
Учащиеся должны знать:

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
 роль русского языка как национального языка русского народа,  государственного  языка

Российской Федерации и средства  межнационального  общения;  смысл понятий:  речь  устная  и
письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи;

 признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания,
рассуждения); 

 основные единицы языка,  их  признаки;  основные нормы русского  литературного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы  ре-
чевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
аудирование

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
фонетика и графика
 выделять в слове звуки речи;



 давать им фонетическую характеристику;
 различать  ударные  и  безударные  слоги;  не  смешивать  звуки  и  буквы;  свободно

пользоваться алфавитом, работая со словарями;
 разбирать слова фонетически; 

орфоэпия
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;
 опознавать звукопись как поэтическое средство;
 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;
 разбирать слова орфоэпически;
 работать с орфоэпическим словарем;

лексика
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 толковать  лексическое  значение  известных  слов  и  подбирать  к  словам  синонимы  и

антонимы; 
 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи;
 пользоваться толковым словарем; 

словообразование
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах

несложной структуры);
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 
 разбирать слова по составу;
 пользоваться словарем морфемного строения слов; 

морфология
 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;
 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;
 образовывать  формы  изученных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами  литературного

языка;
 разбирать слово морфологически; 

синтаксис
 выделять словосочетания в предложении;
 определять главное и зависимое слово;
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию

второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ;
 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография
 находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь  обосновывать  их  выбор  и  правильно

писать слова с изученными орфограммами;
 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе;
 пользоваться орфографическим словарем; 

пунктуация
 находить в предложениях места для постановки знаков препинания;
 обосновывать выбор знаков препинания;
 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

связная речь
 определять тему и основную мысль текста, его стиль;
 составлять простой план текста;
 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания

предметов, животных);
 писать сочинения повествовательного характера;
 совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление  (в  соответствии  с  изученным

языковым материалом).



Учащиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-

культурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса,  расширения круга используемых грамматических средств,

развития способности к самооценке;
получения знаний по другим учебным предметам.

Инструментарий для оценивания результатов освоения учебного предмета "Русский язык"

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Форма проведения Устная 
Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют
речевые недочеты;

«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Форма проведения Письменная форма
Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.
Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в 2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна  ошибка,  0  баллов  -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:



"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЯ КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА ОСНОВЕ ТЕКСТА

Форма проведения Письменная форма
Длительность 
проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Оцениваются образовательные результаты « Ученик научиться»
Обязательные 
составляющие

 инструкция для обучающихся;
 кодификатор  и  спецификация  оцениваемых  образовательных

результатов;
 тест научно - познавательного содержания;
 задания к тесту;
 бланк фиксации результатов;
 шкала оценивания.

Оценка  Качество освоения программы 
(по базовому уровню)

Отметка по 5-ти бальной шкале 

90 - 100% "5"
70 - 89% "4"
41 - 69% "3"

Меньше 40% "2"
Меньше 30% "1"

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ

Форма проведения Письменная форма
Длительность 
проведения

до 15 минут 

Параметры оценки Правильно написанные словарные слова по пройденной теме.
Количество слов для словарного диктанта.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5» ставится за безошибочное выполнение работы;
«4» - если допущена 1 ошибка, 1 исправление;
«3»- если допущены 2 ошибки, 1 исправление;
«2»- если допущены 3-5 ошибок.

ДИКТАНТ

Форма проведения Письменная форма
Длительность 
проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Оценивается двумя отметками - за грамотность 
1 - соблюдение орфографических норм 
2 - соблюдение пунктуационных норм
Отметка ставится через дробь (1/2)

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5» -  диапазон ошибок 0/0,  0/1,  1/0 (негрубая ошибка)  1/1 (неточность,
если   отсутствует    знак   препинания    в    конце предложения,   но
следующее  предложение  написано  с  большой буквы);
 «4»  -  диапазон  ошибок  1/0,  1/1,  1/2,  2/1,  2/2,  3/0,  3/1  (если  ошибки
однотипные);
«3» - диапазон ошибок 3/0, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/0, 5/1;
«2»  -  диапазон  ошибок  более  5  орфографических/более  3
пунктуационных. 



Однотипные ошибки:
Первые  три  однотипные  ошибки  =  1  ошибка,  но  каждая следующая
подобная считается за отдельную ошибку.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Форма проведения Письменная форма
Длительность 

проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 

бальной система 

«5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; оценка не снижается за
небрежное выполнение записей;

«4»-  правильно  выполнил  70-  89  %  заданий.  При  этом  имеются
задания,  выполненные  неправильно  или  задания,  к  которым учащийся
не  приступал,  возможны  1-2  ошибки  вычислительного характера,  с  их
учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.  Правильно  решены
задания  базового   уровня   или,   при   наличии  ошибок  в   заданиях
базового    уровня,    правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного    уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями
по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.   Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 5 КЛАССЕ

№
п/п

Раздел\ тема Кол-
во

часов

Краткое  содержание учебной темы Планируемые результаты
Предметные Метапредметные

Личностные
Язык – 
важнейшее 
средство 
общения

3(3) Метапредметные

Регулятивные УУД  : 
самостоятельно 



формулировать 
проблему (тему) и цели 
урока; способность к 
целеполаганию, 
включая постановку 
новых целей;
самостоятельно 
анализировать условия 
и пути достижения 
цели;
самостоятельно 
составлять план 
решения учебной 
проблемы;
работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать,
корректировать свою 
деятельность;
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии 
с этими критериями.

Средством 
формирования 
регулятивных УУД 
служат технология 

Повторение 
изученного в 
начальной 
школе

24(24) Части слова. Орфограмма. Место 
орфограмм в словах. Правописание 
проверяемых и непроверяемых 
гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв ы, а, у после 
шипящих. Разделительные 
Самостоятельные и служебные части 
речи. Имя существительное: три 
склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях существительных. Буква ъ 
на конце существительных после 
шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2-го и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в 
прошедшем времени); правописание 
гласных в личных окончаниях 
наиболее употребительных глаголов I 
и II спряжения; буква ъ во 2-м лице 
единственного числа глаголов. 
Правописание -тся и -тъея; раздельное 
написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и 
союзы. Раздельное написание предлогов
со словами.
 Текст. Тема текста. Стили.

Находить изученные орфограммы в словах и 
между словами, правильно писать слова с 
изученными орфограммами; обосновывать выбор 
написания; находить и исправлять 
орфографические ошибки; правильно писать 
изученные в начальных классах слова с 
непроверяемыми написаниями;



продуктивного чтения 
и технология 
оценивания 
образовательных 
достижений (учебных 
успехов.

Познавательные 
УУД  :
самостоятельно 
вычитывать все виды 
текстовой информации:
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
адекватно понимать 
основную и 
дополнительную 
информацию текста, 
воспринятого на слух;
пользоваться разными 
видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым,     
ознакомительным;
извлекать информацию,
представленную в 
разных формах 
(сплошной текст; 
несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, 
схема);
владеть различными 

видами аудирования 
(выборочным, 
ознакомительным, 
детальным);
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 

Синтаксис. 
Пунктуация. 
Культура речи

35(27) Основные синтаксические понятия 
(единицы): словосочетание, предложение,
текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое 
слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; 
виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки 
завершения (в конце предложения), 
выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, 
второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, 
обстоятельство.
Нераспространенные и 
распространенные предложения (с 
двумя главными членами). Пред-
ложения с однородными членами, не 
связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и 
одиночным союзом и; запятая между 
однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова 
перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и
предложения.
Обращение, знаки препинания при 
обращении.
Сложное предложение. Наличие двух и 
более грамматических основ как 
признак сложного предложения. 
Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом 

выделять словосочетание в предложении; 
определять главное и зависимое слово; 
образовывать словосочетания с именем 
существительным, глаголом в качестве главного и
зависимого слова; определять вид предложения по
цели высказывания, интонации; определять 
грамматическую основу предложения; определять
вид предложения по количеству грамматических 
основ; определять вид предложения по 
наличию/отсутствию второстепенных членов 
предложения; определять однородные члены; 
определять вводные слова и обращения (данное 
умение не является обязательным, т.к. материал 
вводился ознакомительно); различать простое и 
сложное предложение; производить 
синтаксический разбор предложения



причинно-
следственные связи;
строить рассуждения.

Средством развития 
познавательных УУД 
служат тексты учебника
и его методический 
аппарат; технология 
продуктивного чтения.

Коммуникативные 
УУД:
учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве;
уметь формулировать 

Лексика. 
Культура речи

14(8) Лексика как раздел науки о языке. 
Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные 
и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Омонимы.
Синонимы. Антонимы. Толковые 
словари.
Умение пользоваться толковым 
словарем, словарем антонимов и 
другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в 
свойственном им значении.
Создание текста на основе исходного 
(подробное изложение), членение его 
на части. Описание изображенного на 
картине с использованием 
необходимых языковых средств.

толковым словарем, словарем синонимов, 
антонимов; толковать лексическое значение слова
с помощью толкового словаря, через антонимы и 
синонимы; давать элементарный анализ 
лексического значения слова



собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать её и 
координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности;
уметь устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения прежде, 
чем принимать 
решения и делать 
выборы;
уметь договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов;
уметь задавать вопросы
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;
уметь осуществлять 
взаимный контроль и 

Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи

29(22) Морфемика как раздел науки о языке. 
Морфема как наименьшая значимая 
часть слов. Изменение и образование 
слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. 
Роль окончаний в словах. Нулевое 
окончание. Корень, суффикс, 
приставка; их назначение в слове. 
Чередование гласных и согласных в 
слове. Варианты морфем. Морфемный 
разбор слов.
Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. 
Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в 
приставках; буквы з и с на конце 
приставок. Правописание 
чередующихся гласных о и о в корнях  
–лож--лаг-, -рос— -раст-. Буквы ё и о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и 
после ц.
Рассуждение в повествовании. 
Рассуждение, его структура и 
разновидности.

выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа слова; выделять 
основу слова; образовывать новые слова с 
помощью типичных для изученных частей речи 
суффиксов,  с помощью приставок, приставок и 
суффиксов; сложения основ; производить 
морфемный разбор; производить 
словообразовательный разбор; умение употреблять 
слова с разными приставками и суффиксами; умение
пользоваться орфографическими и морфемными 
словарями.

Морфология. 
Орфография. 
Культура речи

72(69) Различать части речи по наличию у слова 
определённых морфологических признаков; 
указывать морфологические признаки и функцию в
предложении изученных частей речи; уметь 
образовывать формы изученных частей речи; 
производить морфологический разбор изученных 
частей речи



оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь;
осознавать важность 
коммуникативных 
умений в жизни 
человека;
оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
форме с учётом речевой
ситуации; создавать 
тексты различного 
типа, стиля, жанра;
оценивать и 
редактировать устное и 
письменное речевое 
высказывание;
адекватно использовать
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи, 
различными видами 
монолога и диалога;
высказывать и 

2.Имя 
существительное

23(21) Имя существительное как часть речи. 
Синтаксическая роль имени 
существительного в предложении.
Существительные одушевленные и 
неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и 
нарицательные. Большая буква в 
географических названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в
названиях книг, газет, журналов, картин 
и кинофильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три 
склонения имен существительных: 
изменение существительных по падежам
и числам.
Существительные, имеющие форму 
только единственного или только 
множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о 
и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий,
-ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных.
Доказательства и объяснения в 
рассуждении.

Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы
прошедшего  времени  с  существительными,  род
которых может быть определен неверно.
Умение  правильно  образовывать  формы
именительного  и  родительного  падежей
множественного числа.
Умение  использовать  в  речи  существительные-
синонимы для более точного выражения мыслей и
для устранения неоправданного повтора одних и тех
же слов.



обосновывать свою 
точку зрения;
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения;
выступать перед 
аудиторией 
сверстников с 
сообщениями;
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности;
задавать вопросы.
Личностные 
– чувство прекрасного 
– умение чувствовать 
красоту и 
выразительность речи, 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи;
– любовь и уважение к 
Отечеству, его языку, 
культуре;
– устойчивый 
познавательный 
интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в чтении;
– интерес к письму, к 
созданию собственных 
текстов, к письменной 

3.Имя 
прилагательное

16(14) Имя прилагательное как часть речи. 
Синтаксическая роль имени 
прилагательного в предложении.
Полные и краткие прилагательные. 
Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных с основой 
на шипящую. Неупотребление буквы 
ь на конце кратких прилагательных с 
основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных 
по родам, падежам и числам, а 
кратких - по родам и числам.
Описание животного. Структура текста
данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра.

Умение  правильно  ставить  ударение  в  краткой
форме прилагательных.
Умение  пользоваться  в  речи  прилагательными-
синонимами для более точного выражения мысли и
для устранения неоправданных повторений одних и
тех же слов.

4.Глагол 33(34) Глагол как часть речи. Синтаксическая 
роль глагола в предложении.
Неопределенная  форма  глагола
(инфинитив на  -тъ (-тъся),  -ти (-тись),
-чь (-чься)). Правописание -ться и -чь (-
чься)  в  неопределенной  форме
(повторение).
Совершенный  и  несовершенный  вид
глагола;  I и  II спряжение.
Правописание  гласных  в  безударных
личных окончаниях глаголов.
Правописание  чередующихся  гласных  е
п и в  корнях глаголов  –бер --бир-,  -дер
--дир-, -мер- 
-мир-,  -пер--пир-,  -тер--тир-,  -стел--
стил-. Правописание не с глаголами.
Понятие о рассказе, об особенностях его 
структуры и стиля. Невыдуманный 
рассказ о себе.
Рассказы по сюжетным картинкам.

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при 
произношении которых допускаются
ошибки.
Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в
прошедшем  времени  с  подлежащим,  выраженным
существительным  среднего  рода  и  собирательным
существительным. Умение употреблять при глаголах
имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы  для
более  точного  выражения  мысли,  для  устранения
неоправданного повтора слов.



Повторение и 
систематизация 
изученного

11(2) находить  изученные  орфограммы  в  словах  и
между  словами,  правильно  писать  слова  с
изученными  орфограммами;  обосновывать  выбор
написания;  находить  и  исправлять
орфографические  ошибки;  правильно  писать
изученные в  5-м классе  слова с  непроверяемыми
написаниями;  находить  изученные  типы
смысловых  отрезков  в  предложениях  и  тексте,
правильно  оформлять  предложения  изученных
типов  и  текст  в  соответствии  с  изученными
пунктуационными правилами; обосновывать место
и выбор знака препинания; находить и исправлять
пунктуационные  ошибки  на  изученные  правила;
читать учебно-научный текст изучающим чтением;
владеть  отдельными  приёмами  ознакомительного
чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-
научном тексте ключевые слова, составлять план;
определять  тему,  основную  мысль  (авторский
замысел)  в  тексте  из  художественного
произведения,  пересказывать  текст  подробно  и
сжато;  понимать  основные  отличия  текстов-
описаний,  повествований,  рассуждений,  писать
тексты  этих  типов;  определять  стиль  текста;
письменно  подробно  излагать  художественный  и
учебно-научный  текст;  пытаться  использовать  в
собственной  письменной  речи  изученные
особенности  частей  речи  (синонимию,
многозначность,  антонимию),  синтаксических
конструкций;  последовательно развивать  мысль в
сочинении  в  соответствии  с  темой  и  замыслом,
делать  абзацные  отступы;  озаглавливать  текст,
пользуясь разными типами заголовков.
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Календарно - тематическое планирование 
№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов

1 2 3 4
Язык – важнейшее средство общения (2 ч. + 1 ч.)

1. 01.09 1. Язык и человек. Язык и речь. §1, 2 ПТБ 1
2. 03.09 2. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. § 3, 4 1

3. 04.09 3. Р/р.  Стили речи (научный, художественный, разговорный) §5 1

Вспоминаем, повторяем, изучаем (24ч.)
4. 05.09 1. 1. Звуки и буквы. Произношение и правописание. §6 1

5. 06.09 2. 2. Орфограмма. Место орфограмм в словах. §7 1

6. 07.09 3. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. §8 1

7. 08.09 4. Правописание непроверяемых  безударных гласных в корне слова. §8 1

8. 10.09 5. Правописание проверяемых   согласных в корне слова.§9 1

9. 11.09 6. Правописание непроверяемых и непроизносимых согласных в корне 
слова. §10

1

10. 12.09 7. Правописание букв И, У,А  после шипящих. §11 1
11. 13.09 8. Разделительные Ъ и Ь. §12 1
12. 14.09 9. Раздельное написание предлогов с другими  словами. §13 1
13. 15.09 10. Р/р.  Текст.   §14 1
14. 17.09 11. Р/р. Обучающее изложение (подробное, по плану) (По Г.А. 

Скребицкому, упр.66) §14
1

15. 18.09 12. Входная диагностическая работа 1
16. 19.09 13. Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице 

единственного числа. §15
1

17. 20.09 14. Раздельное написание НЕ с глаголами. §16 1
18. 21.09 15. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах.  §17, 19 1
19. 22.09 16. Р/р. Тема текста. §18 1
20. 24.09 17. Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. § 19 1
21. 25.09 18. Имя существительное: склонение, род, число,  падеж. Правописание 

гласных в падежных окончаниях
1

22. 26.09 19. Буква Ь на конце существительных после шипящих. 1
23. 27.09 20. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных  окончаниях прилагательных. §21
1

24. 28.09 21. Р/р. Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине 
А.А.Пластова «Летом»). Основная мысль текста.  §23. 
Правка текста. §21, упр. 106.

1

25. 29.09 22. Местоимения 1,2,3 лица. Наречие как часть речи (ознакомление). §22
Словарный диктант

1

26. 01.10 23. Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме  
«Повторение изученного в начальных классах».

1

27. 02.10 24. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (35ч.)

28. 03.10 1. Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические 
понятия: словосочетание предложение, текст. § 24, 25

1

29. 04.10 2. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. §26 1
30. 05.10 3. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании 

(продолжение). §26
1



31. 06.10 4. Разбор словосочетания. §27 1
32. 08.10 5. Предложение. Простое предложение. §28 1

33
34

09.10
10.10

6. 6-7. Р/р. Устное и письменное сжатое изложение. 2

35. 11.10 8. Виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, побудительные, вопросительные. §30

1

36. 12.10 9. Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения. 1
37. 13.10 9. 10. Р/р. Обучающее сочинение-повествование. Устный отзыв о 

сочинении товарища (упр.        ).
1

38. 15.10 11. Практикум по теме  «Словосочетание и предложение». 1
39. 16.10 12.Члены предложения. Главные члены предложения.    Подлежащее. 

§31, 32
1

40. 17.10 13. Главные члены  предложения. Сказуемое. §33 1
41. 18.10 14. Тире между подлежащим и сказуемым. §34 1
42. 19.10 15.Нераспространённые и распространённые предложения. §35 1
43. 20.10 16. Второстепенные члены предложения (с двумя главными членами). 

Дополнение. §36, 37
1

44. 22.10 17. Определение как второстепенный член предложения §38 1
45. 23.10 18. Обстоятельство как второстепенный член предложения §39 1
46. 24.10 19. Закрепление темы «Второстепенные члены предложения». 1
47. 25.10 20. Предложения с однородными членами, связанными союзами. §40 1
48. 26.10 21. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Запятая между однородными членами без союзов и с союзами А, НО,И.
§41

1

49. 27.10 22.Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1
50. 06.11 23. Проверочная работа по теме  «Однородные члены предложения». 1
51. 07.11 24.Обращение. Знаки препинания при обращении.§42 1
52. 08.11 25. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.

§ 44, 45
1

53. 09.11 26. Простые и сложные предложения. Сложные предложения с союзами
(с двумя главными членами в каждом простом предложении).§46

1

54. 10.11 27. Простые и сложные предложения. Сложные предложения с союзами
(с двумя главными членами в каждом простом предложении) 
(продолжение). §46

1

55. 12.11 28. Синтаксический разбор сложного предложения. §47. 1
56. 13.11 29. Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис простого 

предложения».
1

57. 14.11 30. Работа над ошибками,  допущенными в контрольной работе. 1
58. 15.11 31. Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при

прямой речи. §48
1

59. 16.11 32. Р/р. Диалог. Этикетные диалоги. Тире в начале реплик диалога.§49 1
60. 17.11 33. Р/р. Контрольное изложение № 1. Подготовка к написанию и 

написание сжатого изложения (по Е. Мурашовой, упр.254).
1

61. 19.11 34. Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 1
62. 20.11 35. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация».
1

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.Культура речи (12 ч. + 4 ч.)
63. 21.11  1.Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные 

звуки. §51
1

64. 22.11 2. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи.§52, 53 1
65. 23.11 3. Согласные твёрдые и мягкие. Твёрдые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. §54
1

66. 24.11 4. Р/р. Подготовка к подробному обучающему изложению 
повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). §55 Упр.282-
283

1



67. 26.11 5. Р/р. Написание подробного обучающего изложения 
повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). §55 Упр.282-
283

1

68. 27.11 6. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. §56

1

69. 28.11 7. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 
письме. Печатные и рукописные; прописные и строчные. Алфавит. 
§57,58

1

70. 29.11 8. Р/р. Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от 
темы, задачи, адресата высказывания. Сочинение-описание. §59Упр.295

1

71. 30.11 9. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. §60 1
72. 01.12 10. Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. §61 1
73. 03.12 11. Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари. §61
1

74. 04.12 12. Фонетический разбор слова. §63
Словарный диктант

1

75. 05.12 13. Р/р. Повторение. Описание предметов, изображённых на картине (Ф.
Толстой «Цветы, фрукты, птица»). Упр.317

1

76. 06.12 14. Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1
77. 07.12 15. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1
78. 08.12 16. Работа над ошибками. 1

Лексика. Культура речи (14 ч.)
79. 10.12 1. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. §64
1

80. 11.12 2. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 
его лексическое значение (продолжение). §64

1

81. 12.12 3. Однозначные и многозначные слова. §65 1
82. 13.12 4. Прямое и переносное значение слов.§66 1
83. 14.12 5. Омонимы.§67 1
84. 15.12 6. Синонимы. §68 1
85. 17.12 7. Синонимы (продолжение).§68 1
86. 18.12 8. Р/р. Контрольное сочинение № 1. Подготовка к написанию 

сочинения по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Описание 
изображённого на картине. Упр. 358.

1

87. 19.12 9. Р/р. Контрольное сочинение №1. Написание сочинения-описания по
картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Сочинение-описание 
изображённого на картине. Упр. 358.

1

88. 20.12 10. Р/р. Работа над ошибками. 1
89. 21.12 11. Антонимы. Толковые словари. §69 1
90. 22.12 12. Р/р. Подготовка к подробному изложению и написание подробного 

изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый снег»). Упр.367.
1

91. 24.12 13. Повторение темы «Лексика. Культура речи». 1
92. 25.12 14. Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи». 1

Морфемика. Орфография. Культура речи (29 ч.)
93. 26.12 1. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и 

образование слов. §70,71
Словарный диктант

1

94. 27.12 2. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 
Роль окончаний в словах. §72,73

1

95. 28.12 3. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 
Роль окончаний в словах. §72,73

1

96. 09.01 4. Р/р. Обучающее сочинение по личным впечатлениям в форме письма-
повествования. Упр.378

1

97. 10.01 5. Корень слова, его назначение в слове. §74 1
98. 11.01 6. Р/р. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 1



повествовании. §75, упр.389.
99. 12.01 7. Суффикс, его назначение в слове. §76 1
100. 14.01 8. Суффикс, его назначение в слове (продолжение). §76 1
101. 15.01 9. Приставка, её назначение в слове. §77 1
102. 16.01 10. Р/р. Обучающее выборочное изложение с изменением лица.Упр.407 1
103. 17.01 11. Закрепление по теме «Морфемика». 1
104. 18.01 12. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. §78,79 1
105. 19.01 13. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. §78,79 1
106. 21.01 14. Варианты морфем.§80 1
107. 22.01 15. Морфемный разбор слова. §81 1
108. 23.01 16. Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография». 1
109. 24.01 17. Комплексный анализ текста. 1
110. 25.01 18. Правописание гласных и согласных в приставках.§82 1
111. 26.01 19. Буквы З и С на конце приставок. §83 1
112. 28.01 20. Буквы З и С на конце приставок (продолжение). §83 1
113. 29.01 21. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ. 

§84
1

114. 30.01 22. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-РАСТ-.
§85

1

115. 31.01 23. Буквы Е-О после шипящих в корне. §86 1
116. 01.02 24. Буквы И-Ы после Ц. §87 1
117. 02.02 25. Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография». 1
118. 04.02 26. Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография».  

Проверочная работа.
1

119. 05.02 27. Р/р. Обучающее сочинение-описание картины с элементами 
рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в корзине»). Упр.457.

1

120. 06.02 28. Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфография». 1
121. 07.02 29. Работа над ошибками. 1

Морфология. Орфография. Культура речи (72 ч.) 
Имя существительное (23 ч.)

122. 08.02 1. Имя существительное как часть речи. §89
Словарный диктант

1

123. 09.02 2. Имя существительное как часть речи (продолжение). §89 1
124. 11.02 3. Р/р. Доказательство и объяснения в рассуждении. Обучающее 

сочинение-рассуждение. §90, упр.477
1

125. 12.02 4. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 
(повторение). §91 

1

126. 13.02 5. Имена существительные собственные и нарицательные. Большая 
буква в именах собственных. §92

1

127. 14.02 6. Род имён существительных. §94 1
128. 15.02 7. Имена существительные, которые имеют форму только множ ч. §95 1
129. 16.02 8. Р/р. Обучающее сжатое изложение - повествование 

(Е. Пермяк «Перо и чернильница»). Упр.496
1

130. 18.02 9. Имена существительные,  которые имеют форму только 
единственного числа. §96

1

131. 19.02 10.Три склонения имён существительных. §97 1
132. 20.02 11. Падеж имён существительных. §98 1
133. 21.02 12.Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в

единственном числе. §99
1

134. 22.02 13.Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в
 единственном числе (продолжение). §99

1

135. 23.02 14.Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в
единственном числе (продолжение). §99

1

136. 25.02 15. Р/р. Обучающее подробное изложение с изменением лица 
рассказчика. Упр. 546

1



137. 26.02 16. Множественное число имён существительных.  §100 1
138. 27.02 17. Множественное число имён существительных (продолжение). §100 1
139. 28.02 18. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. §101
1

140. 01.03 19. Повторение темы «Имя существительное» 1
141. 02.03 20. Морфологический разбор имени существительного. §93 1
142. 04.03 21. Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное». 1
143. 05.03 22. Работа над ошибками. 1
144. 06.03 23. Р/р.Обучающее сочинение по картине(учтное) (Г. Нисский 

«Февраль. Подмосковье»). Упр. 546.
1

Имя прилагательное (16ч.)
145. 07.03 1.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного.§102
1

146. 09.03 2.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 
прилагательного (продолжение). §102

1

147. 11.03 3.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 
прилагательного (продолжение). §102

1

148. 12.03 4. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 
основой на шипящую. §103

1

149. 13.03 5.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 
основой на шипящую (продолжение). §103

1

150
151

14.03
15.03

6-7. Р/р. Контрольное сочинение № 2. Подготовка к написанию 
сочинения-описания животного. Сочинение с описанием животного в 
рассказе (по плану). (А. Куприн «Ю-ю»)  §104, упр.587.

2

152. 16.03 8. Р/р. Работа над ошибками. 1
153. 18.03 9. Прилагательные полные и краткие. §105 1
154. 19.03 10. Прилагательные полные и краткие (продолжение). §105 1
155. 20.03 11. Р/р. Описание животного на основе изображённого. Обучающее 

сочинение по картине (А. Комаров «Наводнение»). Упр.599.
1

156. 21.03 12. Морфологический разбор имени прилагательного. §106 1
157. 22.03 13. Р/р. Обучающее сочинение «Как я испугался». Упр.601. 1
158. 23.03 14. Повторение по теме «Имя прилагательное». 1
159. 01.04 15. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное». 1
160. 02.04 16. Работа над ошибками. 1

. Глагол (33 ч.)
161. 03.04 1. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. §107 1
162. 04.04 2. Правописание НЕ с глаголами. §108 1
163. 05.04 3. Р/р. Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. Рассказ 

на тему пословицы. §109
1

164. 06.04 4. Неопределённая форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) – 
ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). §110, 111

1

165. 08.04 5. Неопределённая форма глагола. Инфинитив на ТЬ(ТЬСЯ) –
ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ) (продолжение).§110, 111

1

166. 09.04 6. Р/р. Обучающее изложение. Упр.634. 1
167. 10.04 7. Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола 

(повторение). §111
1

168. 11.04 8. Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределённой форме глагола 
(повторение). §111

1

169. 12.04 9. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. §112 1
170. 13.04 10. Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола 

(продолжение). §112
1

171. 15.04 11. Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-
пир, тер-тир, стел-стил) §113

1

172. 16.04 12. Р/р. Невыдуманный рассказ о себе. §114. 1



173. 17.04 13. Время глагола. Прошедшее время глагола. §115 1
174. 18.04 14. Настоящее время глагола. §116 1
175. 19.04 15. Будущее время  глагола. §117 1
176. 20.04 16. Спряжение глаголов. §118 1
177. 22.04 17. Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. §119, 120
1

178. 23.04 18. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 1
179. 24.04 19. Правописание безударных личных окончаний глаголов 

(продолжение).
1

180. 25.04 20. Правописание безударных личных окончаний глаголов 
(продолжение). 

1

181. 26.04 21. Р/р. Составление описаний и диалогов с использованием глаголов 
настоящего времени.

1

182. 27.04 22. Морфологический разбор глагола. §121 1
183. 29.04 23. Р/р. Контрольное изложение № 2. Подготовка к написанию и 

написание сжатого изложения с изменением формы лица (А. Савчук 
«Шоколадный торт»). Упр.699.

1

184. 30.04 24. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 
числа. §122 
Словарный диктант 

1

185. 02.05 25.Употребление времён. §123 1
186. 03.05 26. Р/р. Употребление «живописного  настоящего» в повествовании. 

Упр.708
1

187. 04.05 27. Обобщение по теме «Глагол». 1
188. 06.05 28. Обобщение по теме «Глагол». 1
189. 07.05 29. Практикум по теме «Глагол». 1
190. 08.05 30. Работа над ошибками. 1
191. 10.05 31. Р/р. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку (О. Попович «Не 

взяли на рыбалку»). Упр.713.
1

192. 11.05 32. Контрольный диктант №7 по теме «Глагол». 1
193. 13.05 33.  Работа над ошибками. 1

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (11 ч.)
194 14.05 1. Разделы науки о языке. §123. 1
195 15.05 2. Р/р. Обучающее сочинение на одну из тем по выбору. Упр.717. 1
196
197

16.05
17.05

3-4. Орфограммы в приставках, в корнях и окончаниях.
§124, 125.

2

198 18.05 5. Промежуточная аттестация 1
199
200

20.05
21.05

6-7. Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в 
предложениях с прямой речью. §127.

2

201 22.05 8. Употребление букв Ь и Ъ. §126. 1
202 23.05 9.  Работа над ошибками. 1
203
204

24.05
25.05

10-11. Комплексный анализ текста. 2

205-
209

27,28,29,
30,31.05

Резерв 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КОНТРОЛЬНО - ИЗЗМЕИТЕЛЬНЫЕ МАТЕИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №
1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

Спецификация 
проверочных материалов для входной диагностики знаний по русскому языку 

обучающихся 5 класса

Назначение диагностической работы
Диагностическая  работа  проводится  с  целью  определения  уровня  освоения  учебного

материала  по  русскому  языку  у  выпускников  начальных  классов.  Оценка  освоения  опорного
материала проводится в начале 1-ой четверти 5 класса (сентябрь) с помощью заданий базового
уровня  и  служит  показателем  возможности  успешного  продолжения  обучения  учащихся  в
основной школе. Диагностическая работа предназначена для контроля достижения планируемых
предметных и метапредметных результатов обучающихся в 5 классе.

Структура диагностической работы
Работа  делится  на  две  части.  В  первой  части  представлены  11  заданий,  нацеленных  на

проверку  практического  усвоения  системы  языка  на  уровне  актуальных  действий,  задающих
исполнительскую  компетентность  учащихся.  Вторая  часть  предполагает  работу  с  текстом  и
включает  задания,  связанные  с  чтением  как  видом  речевой  деятельности,  с  адекватным
пониманием информации письменного сообщения, с владением разными видами чтения текста.

Общее количество заданий в работе – 14. Все задания с выбором одного ответа из четырёх
предложенных.

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут.
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
Условия проведения диагностической работы
Строгое соблюдение инструкции по организации проведения независимой оценки знаний

обучающихся. При выполнении диагностической работы бланк ответов не требуется.
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 баллу. За неверный

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Распределение  заданий  диагностической  работы  по  содержанию  и  проверяемым

умениям:

№ Содержательные блоки Число заданий
в варианте

1 Фонетика и орфоэпия 2

2 Состав слова 1



3 Лексика 1

3 Морфология 2

4 Синтаксис и пунктуация 3

5 Орфография 3

6 Текст 2

всего 14

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

Код Проверяемые элементы содержания

1.1 Фонетика. Звуки и буквы.

1.2 Языковые нормы. Орфоэпические нормы.

1.3 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова.

1.4 Грамматика. Морфология. Морфологический анализ слова

1.5 Грамматика. Морфология. Морфологический анализ слова.

1.6 Орфография. Правописание падежных и родовых окончаний

1.7 Синтаксис.  Грамматическая  основа  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое  как
главные члены предложения

1.8 Пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении.

1.9 Пунктуация. Знаки препинания в простом осложненном предложении.

1.10 Орфографический анализ.

1.11 Орфография. Правописание корней. Правописание словарных слов.

1.12 Речь. Анализ текста.

1.13 Лексика. Лексическое значение слова.

1.14 Речь. Анализ текста

Ключ 
1 – вариант 2 – вариант 

1-2
2-2
3-3
4-3
5-2
6-2
7-2
8-1
9-4

1-1
2-3
3-2
4-3
5-2
6-3
7-1
8-2
9-4



10-1
11-3
12-1
13-2
14-4

10-2
11-2
12-4
13-3
14-3

Входная диагностическая работа по русскому языку. 5 класс
ФИ _________________________________________________ Дата _______________

1вариант

1. Укажите слово, в котором совпадает количество букв и звуков.
1) ёлка 2) льют 3) взять 4) поют

2. Укажите, в каком слове ударение падает на второй слог.
1) документ 2) звоните 3) километр 4) повторим

3. Укажите, какое слово является формой слова ПАЛАТА.
1) палаточный 2) у палатки 3) в палате 4) палатный

4. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны признаки имени существительного
(В) ЧЕХЛЕ?
1) 1-е скл., ед. ч., П. п.
2) 2-е скл., ед. ч., Т. П
3) 2-е скл., ед. ч., П. п.
4) 3-е скл., ед. ч., Т. п.

5. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки слова?
1) исправит − наст. вр., ед. ч., 3-е л.
2) исправил − прош. вр., ед. ч., 3-е л.
3) исправить − наст. вр., неопред. ф.
4) исправят − буд. вр., мн. ч., 3-е л.

6. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки прилагательного из 
данного ниже предложения?

Весной тополёк покрылся зелёными листочками.



1) мн. ч., П. п.
2) мн. ч., Т. п.
3) ед. ч., м. р., Т. п.
4) мн. ч., м. р., П. п.

7. В каком случае правильно указаны главные члены предложения?
Гордые лебеди расправляют белоснежные крылья.

1) гордые лебеди
2) лебеди расправляют
3) крылья расправляют
4) белоснежные крылья

8. Укажите предложение с однородными сказуемыми.
1) С восходом солнца одуванчики просыпаются и широко раскрывают свои лепестки.
2) Под лучами горячего солнца посветлели поля, чуть пожелтела нива.
3) Холодными зорями тянется от болота к лесу редкая полоса тумана.
4) Часто прилетают в наш сад на угощенье проворные синицы и свиристели.

9. В каком предложении необходимо поставить запятую? (Знаки препинания не 
расставлены.)
1) Над колокольней чернеют грозовые тучи с золотистыми проблесками солнца.
2) Долго раздаются над лесом и озером печальные крики улетающих журавлей.
3) Подсолнечник любит тепло и всегда поворачивает голову к яркому солнечному свету.
4) Ветер принёс в наш сад несколько зёрен подсолнечника уронил их в чернозём.

10. В словах какого ряда все выделенные буквы являются орфограммами?
1) скаЗка, схвАтить
2) гладКий, вАрить
3) ноГти, дерЕвья
4) сёМга, стОлбы

11. В словах какого ряда во всех случаях пропущена буква Е?
1) поч…нить, р…мень, (на) вокзал…
2) стр…ла, пом…дор, (на) улиц…
3) н…бесный, ч…ловек, (в) газет…
4) з…рновой, д…кабрь, (у) дорог…

Прочитайте текст и выполните задания 12–14.
(1)  Есть  подвиги,  за  которые  не  полагается  ни  орденов,  ни  медалей:  за  доброту,  милосердие
награда одна – память.
(2) Во время Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда немцы окружили Ленинград, на
позолоченный Адмиралтейский шпиль для маскировки натянули прочный чехол. (3) Зачехлили и
трёхмачтовый  кораблик-флюгер  с  надутыми  парусами,  венчающий  шпиль  на
семидесятидвухметровой высоте. (4) И сам шпиль, который называют Адмиралтейской иглой, и
кораблик  на  нём –  один из  дорогих сердцу каждого  ленинградца  символов города.(5)  Однако
снаряды,  которыми  забрасывали  Ленинград  фашисты,  рвались  в  самом  центре  осаждённого
города, и поэтому к лету 1943 года Адмиралтейский шпиль с флюгером уже посверкивал через
множество прорех и дыр.
(6)  Двое  музыкантов,  О.А.  Фирсова  и  М.И.  Шестаков,  увлекавшиеся  до  войны  альпинизмом,
мужественно поднялись на шпиль и залатали прорехи. (7) Шпиль снова стал невидимым. (8) Для
людей, ослабленных голодом, работа на высоте – труд неимоверно тяжёлый и очень опасный. (9)
И  вот,  когда  многочасовая  работа  была  закончена  и  вконец  уставшие  мастера  уже  стали
спускаться вниз, вдруг раздались крики ласточек. (10) Чехол закрыл под карнизом шпиля гнёзда.
(11) Что было делать? (12) Да ничего другого, как спасать жизни! (13) Оба музыканта-альпиниста
были без сил. (14) Но распороли парусину и снова зашили, освободив гнёзда, а это ещё несколько



часов изнурительной работы. (15) Опустились верхолазы на землю едва живые, но счастливые.(16)
Ласточки летали над родным городом.
(17) Родные ласточки!

(по В.А. Бахревскому)

12. В каком предложении выражена основная мысль текста?
1) в 1-м предложении 3) в 6-м предложении
2) в 4-м предложении 4) в 17-м предложении

13. В каком предложении содержится слово со значением «вид спорта, цель которого − 
восхождение на вершины гор»?
1) в 4-м предложении
2) в 6-м предложении
3) в 8-м предложении
4) в 15-м предложении

14. С какой целью музыканты-альпинисты поднялись на Адмиралтейский шпиль в первый 
раз?
1) для того чтобы потренироваться в восхождении
2) для того чтобы спасти гнёзда ласточек
3) для того чтобы сверху посмотреть на Ленинград
4) для того чтобы залатать прорехи на чехле

Входная диагностическая работа по русскому языку. 5 класс
ФИ _________________________________________________ Дата _______________

2вариант

1.Укажите слово, в котором совпадает количество букв и звуков.
1) листья 2) гулять 3) ясли 4) маяк

2. Укажите, в каком слове ударение падает на второй слог.
1) положить 2) приняли 3) ворота 4) алфавит

3. Укажите, какое слово является формой слова ДОРОГА.
1) дорожный 3) на дорожке
2) при дороге 4) за дороженькой

4. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны признаки имени существительного
(С) МУРАВЬЁМ.
1) 1-е скл., ед. ч., Т. п.
2) 2-е скл., ед. ч., П. п.
3) 2-е скл., ед. ч., Т. п.
4) 3-е скл., ед. ч., Т. п.

5. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки слова?
1) попросит – наст. вр., ед. ч., 3-е л.
2) попросят – буд. вр., мн. ч., 3-е л.
3) попросить – наст. вр., неопред. ф
4) попросил – прош. вр., ед. ч., 3-е л.

6. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны морфологические признаки прилагательного из 
данного ниже предложения?

В высоких облаках живёт солнце.



1) мн. ч., Т. п.
2) ед. ч., ср. р., Т. п.
3) мн. ч., ср. р., П. п.
4) мн. ч., П. п.

7. В каком случае ПРАВИЛЬНО указаны главные члены предложения?
Дожди омыли пыльные кроны деревьев.

1) дожди омыли
2) кроны омыли
3) пыльные кроны
4) кроны деревьев

8. Укажите предложение c однородными сказуемыми.
1) В густом ельнике птицы укрываются от стужи и метели.
2) Хлопья снега укрыли землю и нарядили в пушистую шубу лес.
3) По небу неторопливо плывут синие облака с розовыми прожилками
заката.
4) Вдоль опушки растут пышные ёлочки, от них идёт смолистый дух.

9. В каком предложении необходимо поставить запятую? (Знаки препинания не
расставлены.)
1) В середине марта снег ещё лежал сугробами в лесах и тенистых оврагах.
2) Ветер доносит свежий июньский запах разнотравья и речной прохлады.
3) Внезапно чёрная туча обрушилась на голубое поле льна холодным ливнем.
4) Туча поднималась серо-синей стеной медленно поглощала чистую синеву неба.

10. В словах какого ряда все выделенные буквы являются орфограммами?
1) удИвлять, голоДный
2) плОдовый, утюЖка
3) накосИть, дерЗкий
4) холмИстый, сосеДка

11. В словах какого ряда во всех случаях пропущена буква Е?
1) расп…сание, ж…лание, (по) лужайк…
2) нач…ртить, тел…визор, (в) журнал…
3) л…нейный, р…шение, (у) калитк…
4) св…тлячок, г…роизм, (у) сирен…

Прочитайте текст и выполните задания 12–14.
(1) В один из осенних дней, когда с подвозом продовольствия были перебои и солдаты голодали в
окопах, рядовой Лукашук нашёл в обвалившейся части траншеи вещевой мешок, доверху набитый
овсянкой.(2)  Вещевые мешки солдаты прятали  в  траншеях  перед атакой,  чтобы легче  было,  и
нередко хозяин мешка не мог вернуться назад — продолжал
наступление  или  погибал  в  бою.  (3)  Потому  не  зазорно  было  Лукашуку  с  солдатами
воспользоваться находкой.
(4)  Но  едва  удалось  разложить  костёр,  чтобы  сварить  овсяную  кашу,в  траншею  спрыгнул
незнакомый  рыжий  солдат.  (5)  «Ребята,  давайте  мешок  назад!  Это  я  оставил»,  –  сердито
проговорил незнакомец. (6) По фронтовому закону если хозяин за мешком вернулся, то делать
нечего − надо отдать. (7) Отдали молча, а Лукашук с обидой подумал: «Вон он какой тощий! Это
ему дополнительный паёк дали. Пусть лопает!»
(8)  Наступила  зима,  дороги  замёрзли,  подвоз  продовольствия  наладился,  и  про  историю  с
овсянкой забыли…
(9) В одном из  ожесточённых январских боёв с  немцами Лукашука  тяжело ранило.  (10)  Пуля
попала в грудь, и от боли он потерял сознание. (11) Когда солдат очнулся, он, перебинтованный,
лежал около палатки- госпиталя на фанерных саночках, к которым были привязаны три тяжело
дышавшие собаки. (12) Рядом стоял тощий рыжий солдат-санитар с каской дымящейся овсяной



каши. (13) «Где-то я видел его раньше, − подумал Лукашук и вдруг вспомнил: − Овсянка!» (14)
Санитар  поставил  каску  с  овсянкой  в  снег.  (15)  «Молодцы,  други  мои,  успели,  спасли,  −
приговаривал он, гладя собак. − Ну, подкрепитесь − и
вперёд!» (16) Лукашук слабо улыбнулся санитару и сказал: «Так ты не себе овсянку? В том мешке,
значит, чья-то жизнь солдатская лежала… Плохо яо тебе подумал… Прости, брат!»

(по А.В. Митяеву)
12. В каком предложении выражена основная мысль текста?
1) в 1-м предложении
2) в 3-м предложении
3) в 15-м предложении
4) в 16-м предложении

13. В каком предложении содержится слово со значением «защитный шлем 
военнослужащих»?
1) в 4-м предложении
2) в 10-м предложении
3) в 12-м предложении
4) в 16-м предложении

14. Почему голодные солдаты вернули вещевой мешок с овсянкой его владельцу?
1) владелец мешка был очень тощий
2) на всех солдат каши бы не хватило
3) солдаты подчинились фронтовому закону
4) солдатам некогда было варить кашу

Спецификация 
на итоговую промежуточную аттестацию по русскому языку в 5 классе

Пояснительная записка

Контрольные диктанты по русскому языку являются эффективной формой тематического
контроля  при  изучении  курса  русского языка.  Контрольные  диктанты  проводятся  как  для
проверки уровня освоения учащимися каждой изученной темы, так и всего курса русского языка
за 5 класс .

Целью проведения данного диктанта является контроль освоения учащимися 5 класса курса
русского языка за весь год обучения.

Грамматическое  задание  составлено  для  двух  вариантов,  и  позволяет  проконтролировать
уровень освоения учащимися отдельных пройденных тем.

Работа рассчитана на 45 минут (1 урок), выставляется 2 оценки: за диктант и грамматическое
задание .

Итоговая промежуточная аттестационная работа по русскому языку в 5 классе представляет
собой  контрольный  диктант  с грамматическим  заданием(2  варианта),  в  котором  представлены
различные лингвистические разборы( синтаксический, морфемный, морфологический).

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

***
Девочка  спрыгнула  с  постели.  Домик  не  двигался.  Солнце  ярко  светило  в  окно.  Элли

подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления.
Ураган занес  домик в  страну необычайной красоты.  Вокруг  расстилался  зеленый лес,  по

краям росли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, голубых
цветов. В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки.

На ветвях деревьев сидели красногрудые и золотисто-зеленые попугаи и кричали странными
голосами. Невдалеке журчал прозрачный поток, в воде резвились серебристые рыбки.

Вдали виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин. Они стояли, перешептывались и



переглядывались. Эти робкие люди приветливо улыбнулись девочке.
(По А. Волкову) (96слов)

Основные орфограммы:
1. Безударные гласные в корне слова;
2. Падежные окончания имен существительных;
3. Падежные окончания имен прилагательных;
4. Правописание гласных в корнях с чередованием;
5. Правописание гласных после шипящих и ц;
6. Правописание приставок;
7. Правописание сочетаний ЧК, ЧН, НЩ,

Грамматическое задание
1. Синтаксический разбор предложений.

На полях виднелись клумбы розовых, белых, голубых цветов ( 1 вариант)
В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки. (2 вариант)

2. Морфологический разбор слова. Цветов(1вариант). Бабочки(2 вариант)
3. Морфемный разбор слова. Крошечные (1 вариант). Серебристые (2 вариант)

Контрольные работы по русскому языку за курс 5 класса.
Контрольная работа №1

Тема: «Повторение изученного в 1-4 классе: правописание корней слов»

Летняя гроза.
      Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к
бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин деревьев, закружил пыль по дороге и умчался.
     Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась стена воды.
Сверкает молния. Гремит гром. 
      Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над
полем,  над лесом,  над водной гладью плывет легкий пар.  Уже и солнце яркое выглянуло.  Но
дождь еще не прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце. (84 слова)
(По Б. Тимофееву)
Грамматическое задание.
1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит.
2.В выделенном предложении указать части речи.
3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, удаляться.

Контрольная работа № 2
Тема: «Морфология»

Осень в лесу.
После теплых дней лета наступает золотая осень.
На  опушке  леса  можно  найти  подосиновики,  розовые  сыроежки,  скользкие  грузди,

душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к другу опенки. На лесных полянках
краснеют рябины, а  в  моховых болотах на кочках  появляются ягоды клюквы. На дне лесного
ручья видна каждая травинка.

Легкий ветерок гонит облачка по прозрачному небу. В тихие дни над землей летает липкая
паутина.



Птицы начинают готовиться  к отлету на  юг.  В дальний путь  отправляются дикие гуси.
Покидают родные болота журавли. Далеко разносятся их голоса. (84 слова)
Грамматическое задание.
1. В выделенном предложении надписать все части речи.
2. Выделить корень в словах: лесных, летает, дальний.
3.В последних двух предложениях текста у существительных определите падеж.

Контрольная работа №3 
Тема: Синтаксис, пунктуация.

Летний дождь.
        День был солнечный, яркий, но вдруг набежала синяя тучка. Из нее посыпался частый дождь,
а солнце продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья. Они
повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, играло солнце.
         Скоро солнечный дождь кончился. «Погляди, Юра, как красиво!»- сказала мама. Я взглянул
и увидел, что через все небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один конец ее упирался в
деревню, а другой уходил далеко в луга. (81 слово)
Грамматическое задание.
1.)Произвести синтаксический разбор предложения:
 Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья.
2.)Составить схему сложного предложения: 
Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало светить.
3) Из предложения выписать и разобрать  словосочетания:
 Скоро солнечный дождь кончился.

Контрольная работа №4 
Тема: «Фонетика».
Осенняя картинка.

      Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда
по воздуху.  Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами.  Еще большой
запас  таких  корабликов  на  деревьях,  которые  цветной  стеной  окружают  пруд.  Раньше других
спешат  в  свое  первое  и  последнее  путешествие  кленовые  листья.  Это  самые  парусистые
кораблики. А какие они нарядные! 
       Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края. Там нет зимних
вьюг и метелей. Счастливого пути, ласточки! Ярко светит солнце. Шелестит ветерок листьями,
подгоняет цветные кораблики на пруду. (87 слов) (По Д.Кайгородову).
Грамматическое задание.
1.Фонетический разбор слова: яркий.
2. Расположите слова в алфавитном порядке:
Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд.
3.В данных словах расставьте ударение:
Библиотека, звонит, создал, средство, они жили.
4.Разберите по составу слова:
Кленовые, окружают, ветерок.

Контрольная работа №5
 Тема: «Морфемика, орфография, культура речи».

Ель.
     На лесной поляне расположилась огромная старая ель. Её верхушка высоко поднялась над
другими деревьями.
     Раньше на этой поляне росло много молодых елочек. Они подрастали весело, дружно, и все
любовались молодой порослью. Проходили годы, положение менялось. Ели разрастались, мужали.
Но не все елочки дожили до этого возраста. Одни зачахли, погибли. Другие срубили.
     И теперь только одна могучая ель стоит на просторной поляне. В зимнюю стужу ель помогает
птицам,  кормит  их  своими  семенами.  Ранней  весной  роняет  ель  семечки  на  влажную  землю.
Прорастет семечко, выглянет маленький росток. Он даст жизнь новому дереву. ( 89 слов).  (По
Г.Скребицкому.)
Грамматическое задание.



1. Произведите синтаксический разбор предложения:
 Ранней весной роняет ель семечки на влажную землю.

2. Разберите по составу слова, подберите однокоренное слово: 
порослью,   проходили,   елочки,    маленький.
3.  Найдите в тексте и выпишите: 
а) 2  слова с приставкой на з-, с-;
б) 2 слова  с чередованием в корне ращ-рос, лаг-лож.
4. Подберите 3-4 однокоренных слова к слову ВЕСТЬ.

Контрольная работа №6. Тема : «Имя существительное».
Разговор деревьев.

          Шоколадные  почки распускаются,  и  на  каждом зеленом хвостике  висит небольшая
прозрачная  капля.  Если  растереть  между  пальцами  даже  одну  почку,  потом  долго  всё  будет
пахнуть ароматной смолой березы, тополя или черемухи.
          Понюхаешь почку черемухи и вспомнишь, что осенью забирался вверх по дереву за
ягодами. Ел их горстями прямо с косточками.
          Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. Осинка молодая вышла,
стоит свечой на поляне, помахивает веточкой, приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная
стройная елочка приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу!
Задание. 

1. Синтаксический разбор предложения:
 Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вершиной.

2. В последнем абзаце указать падежи всех существительных.
3. Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³
4. 4. Фонетический разбор: осенью¹

Контрольная работа №7
Тема: «Имя прилагательное».

Озеро.
      Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером бури. Высокие
волны гуляют на  широком просторе.  Горе маленькой  рыбачьей лодке,  если она застигнута  на
озере бурей.
      В  тихую  ясную  погоду  спокойна  голубая  озерная  гладь.  Легкие  волны  прибоя  ласково
набегают  на  береговой  чистый  песок. После  трудного  пути  путешественнику  приятно
погрузиться в их прохладную влагу.
     Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное дно.
Маленькие  пароходы  совершают  обычные  рейсы по  высокогорному  озеру.  Капитан  парохода
может показать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки со дна
озера древнюю утварь.
Грамматическое задание.

1. Синтаксический разбор предложения:
 Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой чистый песок.

2. Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны.
3. Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны (воды)

Контрольная работа №8
 Тема: «Глагол».

        Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные часы.
Каждый час на  циферблате  открываются черные дверки, а за ними появляются герои народных
сказок.
         Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты можешь
познакомиться с куклами разных стран.  В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. В
водоеме плещутся рыбки.  «Как здесь красиво!» - восхищаются ребята.
         Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими,
желтыми, зелеными. Так сделали для того,  чтобы  ребята не спутали места. Раздается звонок, и
зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль начинается.



Грамматическое задание.
1. Синтаксический разбор предложения: 

В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями.
2. Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: 

народных,  входишь, рыбки, стихает .
3. Морфологический разбор: раздается (звонок) 
4. Фонетический разбор: ребята
5. Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам предложения
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