
 
 



Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса разработана  на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования,  основной образовательной программы основного общего образования средней общеобразовательной школы 

с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса «Русский язык». 

Авторы программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский. М: Просвещение, 2016. 

Для реализации программы используется: 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2013.  

    Изучение курса «Русский язык» в средней школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. Познавательные 

цели: формирование целостной картины мира, частью которого является язык обучающегося, ознакомление с основными положениями 

науки о языке, формирование логического и абстрактного мышления обучающихся. Социокультурные цели: формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся,  навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный объем учебной нагрузки в соответствии с 

нормативами регламентированными «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993).  

Программа рассчитана на 170  часов в год (5 часов в неделю), коррекция -162часа 

Ведущими на протяжении изучения всего  курса «русский язык» остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, 

информационный, деятельностный подходы, которые обусловливают использование следующих современных педагогических технологий: 

обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

проектной деятельности, технологии РКМЧП. 

 

Содержание учебного предмета      

                                Язык  и  общение  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  



Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях 

наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. 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). Предложения с однородными членами, не связанными 

союза- ми, 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. Вводные слова и словосочетания.  

 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами 

(с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 

также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  



 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные 

перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

Лексика. Культура речи  

 

I. 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.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные 

слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 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 а в корнях -

лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи  

 

Имя существительное  

 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими 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. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора 

одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

 

Имя прилагательное  

 

I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 



Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

 

Глагол  

 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -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 и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -

стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит, облегчит и др.). 

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 (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

 

Повторение и систематизация изученного. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе   М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Кол-во часов по 

программе 

Из них кол-во часов на проведение 

Уроков развития 

речи, 

в т.ч кол-во классных 

сочинений и 

изложений 

Семинары, 

практикумы, 

проверочные 

Контрольных работ 



1 Язык и общение 3 1   

2 Повторение материала, изученного 

в начальной школе  
20 5(из них 1изл +1соч)  2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи   
30 3(из них 1изл +1соч) 5 1 

4 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Орфография. Культура речи 
16 3(из них 1изл +1соч) 1  

5 Лексика. Культура речи 8 3(из них 1изл ) 1 1 

6 Морфемика. Орфография. Культура 

речи 
22 4(из них 1изл +1соч) 2 1 

7 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное   

21 4(из них 2 изл ) 1 1 

8 Имя прилагательное 12 2(из них 1изл +1соч) 1 1 

9 Глагол 34 7(из них 1изл +1соч) 1 1 

10 Повторение и систематизация 

материала, изученного в 5 классе  
4    

 Всего часов 170 32(из них 9 изл +6 

соч) 

12 9 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 5 классе. 
Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, речеведеческих понятий, орфографических 

и пунктуационных  правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 



I.Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 
II. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

6 классе. 
- По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 
- По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению.   Совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом).Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений   учащихся в 5 классе 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала. 

Виды и формы контроля предметных результатов 

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала ( тестирование; зрительный, 

выборочный, комментированный, графический,контрольный  диктанты с грамматическим заданием ). 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы 

или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; словарный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; 

работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста, тестирование,проверочная работа самостоятельная 

работа, изложение,сочинение). 

Тематический– по окончании изучения темы (тестирование; контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Промежуточная аттестация – по окончании года ( контрольный диктант с грамматическим заданием) 

 
 

Примерная  

ИТОГОВАЯ 

контрольная работа по русскому языку 5 класс 

за год 

 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препинания. 

На полян.. около лесной опушк.. р..сли сини.. цветы. Они жались друг к дружке. Зар..сли их были похожи на маленьки.. озёра с 

густой син..й водой. 

Я н..рвал большой букет этих цветов. Когда я в..тряхивал его в цветах п..громыхивали с..зревшие семена. 



Цветы были незн..комые п..хожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашеч(?)ка всегда склоняется к земле, а у этих 

неизвес(?)ных цветов сухие чашеч(?)ки стояли,  вытянувшись вверх. 

 

2. Выписать из текста пять слов с приставками, выделить эти морфемы.                      

 

3. Произвести полный синтаксический разбор предложения:   На поляне около лесной опушки росли синие цветы. 

 

4. Дать лексическое толкование слов: букет, поляна 

 

5. Морфологический разбор слов: (около) опушки, встряхивал 

 

  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 Баллы 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препинания. 

На поляне около лесной опушки росли синие цветы. Они жались друг к дружке. Заросли их были похожи 

на маленькие озёра с густой синей водой. 

Я нарвал большой букет этих цветов. Когда я встряхивал его, в цветах погромыхивали созревшие семена. 

Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашечка всегда склоняется к 

земле, а у этих неизвестных цветов сухие чашечки стояли,  вытянувшись вверх. 

 

 

 

 

 

5 баллов 

2. Выписать из текста пять слов с приставками, выделить эти морфемы.                   

 

 

10 баллов 

3. Произвести полный синтаксический разбор предложения:   На поляне около лесной опушки росли синие  



цветы. 

(повествовательное, невосклицательное, простое, распространенное, неосложненное).       

 

 

 

5 баллов 

4. Дать лексическое толкование слов: букет, поляна 

Букет – художественная композиция декоративного назначения, составленная из частей растений. 

Поляна - открытый участок в лесу. Небольшая равнина, луг на опушке или посреди леса, лужайка. 

2 балла 

5. Произвести морфологический разбор слов: (около) опушки, встряхивал 

(около) опушки – сущ., н.ф. – опушка, нариц., неодуш., 1 скл., Р.п., ед.ч., дополнение 

Встряхивал – глагол, н.ф. – встряхивать, несов.в., 1 спр., ед.ч., прош.время, м.р., сказуемое. 

 

 

 

4  балла 

 

 

25 – 26 баллов – «5» 

19 – 24 баллов – «4» 

13 – 18 баллов – «3» 

меньше 13 баллов – «2» 

 

 
Примерные 

контрольные диктанты 

  

Диктант по теме « Повторение изученного в начальной школе классе » 

 

Клюква. 

 Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают её поздно осенью. Самая сладкая клюква бывает 

весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

 В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы 

стояли сухие травы. Можно долго ходить по болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках, и не видны. 

Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку с многими клюквинами. 



      По М. Пришвину. 

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась 

Грамматическое задание: 

1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: 

парным согласным 

безударным гласным 

непроизносимым согласным 

Подобрать проверочные слова, обозначить орфограммы 

 

2. Выполнить звуко-буквенный разбор слова: 

1 вар. – ягода 

2 вар. – поздно 

 

3. Выписать предложение: 

1 вар. – 3 предложение 

2 вар. – 6 предложение 

- подчеркнуть грамматическую основу и указать второстепенные члены предложения,                           - обозначить части речи,  

- дать характеристику предложению, 

- выписать словосочетания.  

                         Диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

Зима. Всюду снег: на земле, на крышах, на кустах и деревьях. По снегу во дворе деловито разгуливают вороны. 

Вот выбежал во двор пёс с кусочком хлеба, лёг на снег закусить, а вороны уже тут как тут. Окружили его со всех сторон, к самой морде 

подскакивают, того и гляди изо рта вырвут кусок. 

Пёс рычит, скалит зубы, будто хочет сказать: «Убирайтесь прочь, а то живо хвосты повыдёргиваю!» Но вороны — птицы дерзкие, ничего не 

боятся. 

Пёс терпел, терпел, да как вскочит, как погонится за нахальными птицами. Но разве ворону поймаешь? Ни одной вороны дуралей не поймал. 

А в это время другие давно уже его хлеб утащили. (104 слова) / По Г. Скребицкому 

Задание: 



1. Составьте схему предложения с прямой речью. 

1 вариант - Составьте схему второго предложения;  

2 вариант - четвёртого предложения. 

2. Выделите условными обозначениями  

1 вариант - два обстоятельства;  

2 вариант - два дополнения.  

Укажите, к какому слову в предложении они относятся, какими частями речи выражены. 

3. Подберите проверочные слова к 3-м словам с орфограммой  

1 вариант - «Проверяемые гласные в корне»;  

2 вариант - «Проверяемые согласные в корне».  

                        Диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Обезьяны бывают разные. Есть совсем маленькие, ручные. Они на ладошке поместятся. А есть огромные, такие сильные, что их боятся 

леопарды. У некоторых обезьян мощные хвосты, которые помогают им ловко перескакивать с дерева на дерево. У толстохвостки хвост 

большой и пушистый, как у лисы. 

Шерстка у обезьян тоже разная. У одних она гладкая и не очень плотная, у других - густая. 

Есть обезьяны, у которых во рту имеются специальные защечные мешочки. В них прячутся запасы: плоды, орехи, ягоды. 

Обезьяны живут в джунглях Африки, Индии и в тропических лесах Южной Америки. (75 слов) / По Г.Снегиреву 

Задание: 

1 Запишите цифрой, сколько раз в предложении У одних она гладкая… встречается  

1 вариант - звук [т] 

2 вариант - звук [д] 

2 Выпишите три слова, в которых есть мягкий согласный, укажите, как обозначена в них мягкость согласных. 

Выпишите два слова, в которых есть гласные в слабой позиции. 

3 Укажите, сколько звуков в слове  

1 вариант - ягоды;  

2 вариант - обезьяны. 

4Расположите в алфавитном порядке слова в предложении  

1 вариант - А есть огромные… 

2 вариант - Есть обезьяны, у которых… 

                                  Диктант  по  теме «ЛЕКСИКА». 



 

 

Солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает 

мрачный вид. Вот задрожала осиновая роща. Листья становятся мутного цвета. Верхушки деревьев качаются, и пучки сухой травы летят 

через дорогу. Стрижи и ласточки пролетают низко над землёй. Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает нас. Над самой головой 

раздаётся оглушительный гул, который заставляет нас трепетать. 

Но вот молния освещает местность шире и бледнее. Туча разделяется на волнистые облака, светлеет. Сквозь её большие края виднеется 

ясная лазурь.(82 слова.) 

 

 

 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

1. ПОДОБРАТЬ СИНОНИМЫ К СЛОВАМ 

 

1 в. Метель, отважный. 

2 в. Холод, большой. 

 

2. ПОДОБРАТЬ АНТОНИМЫ К СЛОВАМ 

 

1в. Рано, далёкий. 2в. Светло, длинный. 

 

3. ПРОИЗВЕСТИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1в. Стрижи и ласточки пролетают низко над землёй. 

2в. Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает нас. 

 

 

 

                             Диктант по теме «Морфемика. Орфография» 

 



Красивы высокие стройные осины. Даже в самый тихий, безветренный летний день листья осин дрожат. От этого деревья кажутся 

живыми существами. Они точно шепчутся между собой. 

Очень хорош осиновый лес в дни ранней осени. Цветным ковром расстилаются под осинками опавшие листья. Под листьями видны 

красноватые шляпки поздних грибов-подосиновиков. 

В дуплах старых толстых осин располагаются дневные и ночные птицы, белки прячут в них свои запасы. Зимой корой молодых растений 

кормятся зайчата. 

Редко можно увидеть сплошной осиновый лес. Обычно осины растут рядом с берёзами и тёмными елями. По трепетанию листвы на 

высоких вершинах и тихому шелесту сразу узнаешь осину. (96 слов) / По И. Соколову-Микитову 

 

Задание: 

1. Из первого и второго абзацев выпишите словосочетания, в которые входят слова 

1 вариант - осины 

2 вариант - листья 

Сделайте письменный разбор этих словосочетаний, укажите число и падеж данных слов. 

2. Найдите три слова, в которых основа равна корню. 

3. Выпишите по два слова:  

4 вариант - с приставками, которые не изменяются на письме;  

2 вариант - с приставками на з (с).  

Графически объясните правописание приставок. 

4. Выпишите слова с корнем  

1 вариант -раст- — -рос-  

2 вариант -лаг- — -лож-  

Подберите к ним 3—4 однокоренных слова. 

5. Найдите во втором и третьем абзаце слова-антонимы. 

 

 

 

                                    Диктант по теме «Имя существительное» 

 

Под толстым рыхлым снегом медведи спокойно спят всю зиму. В середине зимы у медведицы в берлоге рождаются мохнатые медвежата. 

Мать осторожно держит бурых детёнышей около своей груди, кутает их в косматой шерсти. Она закрывает их от холода лапами и головой, 

согревает своим дыханием, вылизывает их шёрстку. 



Но вот медведица с медвежатами выходит из берлоги. Теперь она учит малышей выкапывать вкусные корни, сладкие луковицы, клубни 

растений. Медвежата сгребают сухие ягоды, роются в гнилых пнях. Жирные жучки, мягкие червячки — всё идёт в пищу. 

А медведица зорко смотрит по сторонам. Она готова оградить детёнышей от опасности. Если медвежатам грозит беда, медведица бросится 

на любого противника. (102 слова) / По С. Покровскому 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите два существительных разных склонений, определите, в форме какого падежа они употреблены. 

2. Обозначьте морфемный состав слов  

1 вариант - шёрстку, выходит, жирные;  

2 вариант - вкусные, жучки, бросится. 

3. Подчеркните существительные как члены предложения:  

1 вариант - Под толстым рыхлым снегом медведи спокойно спят всю зиму;  

2 вариант - Но вот медведица с медвежатами выходит из берлоги. 

4. Укажите орфограммы в словах:  

1 вариант - (в) берлоге, детёнышей, червячки;  

2 вариант - (от) холода, жучки, смотрит. 

 

 

 

                             Диктант по теме «Имя прилагательное» 

Весна пришла с мартовскими грозами. Но вдруг на четвёртой неделе марта начался могучий снегопад. Всё в природе изменилось. Снег 

глухим одеялом закрыл землю и пищу. 

Птицам стало голодно. Уже давно не прилетали птицы на зимнюю кормушку, и горсть разбухших от сырости семечек не привлекала даже 

воробьёв. Но в этот день вспомнили пернатые о зимней столовой. Даже скворцы присели на край и осторожно клевали старые крошки. 

Другие птицы ищут спасения в паническом бегстве. Полетели на юг зяблики, певчие дрозды, жаворонки. Обгоняют их, легко преодолевают 

встречный ветер над Доном бесчисленные чибисы. Даже в полдень, когда стало пригревать солнце, поток пернатых не прекратился. (100 

слов) / По Л. Семаго 

Грамматическое задание: 

1. Найдите имя прилагательное  

1 вариант - в первом предложении;  



2 вариант - в предложении Снег глухим одеялом... 

Произведите его морфологический разбор. 

2. Обозначьте морфемы в словах:  

1 вариант - мартовскими, прилетали, крошки;  

3.  

4.  

5.  

6.  

2 вариант - кормушку, зимней, встречный. 

7. Подчеркните три слова, у которых в окончании проверяемая согласная. 

4 Найдите сложное предложение, выделите в нём грамматические основы.  

                        

                                  Диктант по теме «Глагол» 

 

Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю ее изрыли. Насыпали горки земли, распахали бороздки. Человеку трудно стало 

передвигаться по этой пашне. Дождь смочил кротовую пашню, солнце нагрело ее. Когда же начнется сев? 

Вокруг полянки расположились ели, раскрыли свои шишки. Налетел ветер, и полетели бесшумно вниз на желтых парашютиках легкие 

семена. Одни ветер с поляны унес, другие в траве запутались. Но многие попали на рыхлую пашню, и выросли здесь елочки. Они торчат 

зелеными свечками. Теперь войдешь в лес и не увидишь на бороздках свободного места. 

Так кроты весною пашут, елки и ветер сеют, и лесные поляны зарастают деревьями. (100 слов) / По Э. Шиму 

Грамматическое задание: 

1. Произведите синтаксический разбор первого предложения. 

2. Поставьте глаголы трудились, увидишь в неопределенную форму. 

3. Обозначьте морфемы в словах передвигаться, кротовую, (на) бороздках. 

4. Найдите два глагола совершенного вида и два глагола несовершенного вида. 

II вариант 

1. Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

2. Поставьте глаголы насыпали, запутались в неопределенную форму. 

3. Обозначьте морфемы в словах расположились, свечками, свободного. 

4. Найдите два глагола совершенного вида и два глагола несовершенного вида. 


