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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная 

школа- интернат г. Калининска»,  

2. Русский язык.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы/ Э. Я. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.- 8-е изд.-М.: 
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Планируемые предметные результаты освоения русского языка 

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 5 класса: 

- личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

               - знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального     

              поведения.                                                                                                             
                                                                                                          

             – оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  
              -понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к 

               другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на русском языке. 

- предметные результаты 

1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — 

по слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 

слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 

слов); 



      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы 

слова (с помощью учителя); 

      • учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение. 14 ч. 

Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Гласные и согласные. Несовпадение звука и 

буквы в слове. Твердые и мягкие согласные звуки перед И Е Ё Ю Я. Изложение по упр. 9. 

Мягкий знак в конце и в середине слова. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. Входной контроль. Диктант по теме «Повторение изученного в 4 классе». Текст. 

Различение текста и не текста. Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на 

конце слова. Ударные и безударные гласные в слове. Проверка безударных гласных в 

слове. Текст. Определение темы текста. Заголовок. Звуки и буквы. Закрепление знаний. 

Контрольные вопросы и задания по теме «Звуки и буквы» 

Предложение. Текст. 15 ч. 

Выражение в предложении законченной мысли. Распространение предложений. Порядок 

слов в предложении. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Сказуемое. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Второстепенные члены предложения. Текст. 

Отличие предложение от текста. Деление текста на предложения. Наблюдение за знаками 

препинания в конце предложения. Вопросительные предложения. Изложение по упр. 63. 

Восклицательные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Диктант за первую четверть  по теме: «Предложение. Текст». Предложение. 

Закрепление знаний. 

Состав слова. Текст. 29 ч. 

Корень и однокоренные слова. Общее и различие в значении однокоренных слов. 

Включение однокоренных слов в предложения. Окончание – изменяемая часть слова. 

Установление связи между словами с помощью окончаний. Приставка как часть слова. 

Изменение значения слова в зависимости от приставки. Приставки и предлог. Суффикс 

как часть слова. Изменения значения слова в зависимости от суффикса. Изменение формы 

слова для проверки безударной гласной в корне. Единообразное написание гласных в 

корне однокоренных слов 



Слово-корень с ударной гласной.  Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. Р/Р Изложение по упр. 117. Проверка безударных гласных в корне 

слова. Проверка безударных гласных в корне слова. Диктант по теме «Правописание 

безударных гласных в корне слова». Изменение формы слова для проверки парных 

звонких и глухих согласных в корне. Единообразное написание парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов. Проверка звонких, глухих согласных в корне 

слова. Проверяемые гласные и согласные в корне слова. Непроверяемые написания в 

корне. Р\Р Работа с деформированным текстом (упр. 135). Единообразное написание 

корня в группе однокоренных слов. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные 

вопросы и задания по теме «Состав слова». Закрепление по теме «Состав слова». Диктант 

за вторую четверть по теме «Состав слова» 

Части речи. Текст. 8 ч. 

Название предметов, действий, признаков. Понятие о частях речи. Существительное. 

Глагол. Прилагательное. Различие частей речи по вопросам и значению. Р/Р Изложение по 

упр.153. Употребление разных частей речи в предложении и в тексте. Контрольные 

вопросы и задания  по теме «Части речи» 

Имя существительное. 15 ч. 

Значение существительного в речи. Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Собственные и нарицательные существительные. Правописание имен собственных. Текст. 

Тема и основная мысль текста. Понятие о единственном и множественном числе. 

Употребление существительных в ед. и мн. числе. Изменение существительных по 

числам. Знакомство с понятием рода. Существительные мужского рода. Существительные 

женского рода. Существительные среднего рода. Различение существительных по родам. 

Существительное. Закрепление знаний. Диктант по теме «Существительное». Изложение 

по упр. 201 

Имя прилагательное. 11 ч. 

Значение прилагательных в речи. Различие признаков, обозначаемых  прилагательными. 

Зависимость рода прилагательных от рода существительных. Окончание прилагательных 

мужского рода. Окончание прилагательных женского рода. Окончание прилагательных 

среднего рода. Окончание прилагательных мужского, женского, среднего рода. Изменение 

прилагательных по родам. Прилагательное. Закрепление знаний. Диктант по теме «Имя 

прилагательное». Прилагательное. Закрепление знаний 

Глагол. 11 ч. 

Значение глаголов в речи. Различие действий, обозначаемых глаголами. Настоящее время 

глагола. Прошедшее время глагола. Будущее время глагола. Различие  глагола по 

временам. Диктант за третью четверть по теме «Глагол». Текст. Отбор примеров и фактов 

для подтверждения основной мысли. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы 

и задания по теме «Глагол» 

Предложение. 13 ч. 



Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Постановка вопросов 

от главных членов предложения к второстепенным. Различение нераспространенных и 

распространенных членов предложения. Распространение предложений. Знакомство с 

однородными членами. Дополнение предложений с однородными членами. Р\Р Работа над 

диалогом по упр. 273. Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания по теме «Предложение». Диктант по теме «Предложение». Закрепление 

изученного по теме «Предложение» 

Повторение. 18 ч. 

Состав слова. Существительное. Работа с диалогом по упр. 290. Прилагательное. Диктант 

за четвертую четверть по теме «Повторение изученного в 5 классе». Р\р Изложение с 

элементами сочинения по упр. 297. Глагол. Предложение. Текст. 

Итого 136 часов 

3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 
Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения Оборудование  Домашнее 

задание 

 Планир

уем  
Факт   

Повторение. 14 ч. 
1 Звуки речи. Гласные и 

согласные. Алфавит 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр 5   

упр3 
2 Гласные и согласные. 

Несовпадение звука и 

буквы в слове. 

1   Дидактически

й материал 
Стр.  8 

упр. 6 

3 Твердые и мягкие 

согласные звуки перед И 

Е Ё Ю Я 

1   КИМ  Стр. 9  

упр. 8 

4 Изложение по упр. 9 1   Дидактически

й материал 
Инд. 

задание 
5 Анализ изложений. 

Мягкий знак в конце и в 

середине слова 

1   ИКТ Стр  11  

упр. 12 

6 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр   13 

упр. 15 

7 Входной контроль. 

Диктант по теме 

«Повторение изученного в 

4 классе» 

    Инд. 

задание 

8 Работа над ошибками. 

Текст. Различение текста 

и не текста. 

1   ИКТ Стр. 15, 

упр. 18 

9 Парные звонкие и глухие 1   ИКТ Стр. 17, 



согласные, их 

правописание на конце 

слова 

упр. 21 

10 Ударные и безударные 

гласные в слове 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 18 

правило, 

упр. 24 
11 Проверка безударных 

гласных в слове.  
1   ИКТ Стр  21  

упр. 27 
12  Текст. Определение темы 

текста. Заголовок   
1   Раздаточный 

материал 
Стр  23 

упр. 30 
13 Звуки и буквы. 

Закрепление знаний. 
1   ИКТ Стр 24   

упр. 33 
14 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Звуки и 

буквы» 

1   Индивидуальн

ые карточки 
Инд. 

задание 

Предложение. Текст. 15 ч. 
15 Выражение в 

предложении законченной 

мысли. 

1   Дидактически

й материал 
Стр  29  

упр. 36 

16 Распространение 

предложений. 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 31   

упр. 39 
17 Порядок слов в 

предложении. 
1   Раздаточный 

материал  
Стр 33   

упр. 41 
18 Связь слов в предложении 1   ИКТ Стр 34   

упр. 45 
19 Главные члены 

предложения. Сказуемое 
1   ИКТ Стр  35 

правило,   

упр.48 
20 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

1   Дидактически

й материал 
Стр. 37 

правило,   

упр.51 
21 Второстепенные члены 

предложения.  
1   ИКТ Стр . 38 

правило,  

упр. 54 
22 Текст. Отличие 

предложение от текста. 

Деление текста на 

предложения 

1   ИКТ Стр. 40, 

упр. 57 

23 Наблюдение за знаками 

препинания в конце 

предложения. 

1   Индивидуальн

ые карточки  
Стр. 42 

правило,  

упр.60 
24 Вопросительные 

предложения 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 45  

упр. 62 
25 Изложение по упр. 63    Индивидуальн

ые карточки 
Инд. 

задание 
26 Анализ изложений. 

Восклицательные 

предложения.  

1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 47  

упр. 66 

27 Повествовательные, 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения 

1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 49  

упр. 69 



28 Диктант за первую 

четверть  по теме: 

«Предложение. Текст» 

1   КИМ Инд зад 

29 Работа над ошибками. 

Предложение. 

Закрепление знаний. 

1   ИКТ Стр. 51, 

упр. 72 

Состав слова. Текст. 29 ч. 
30 Корень и однокоренные 

слова 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр  55 

правило,  

упр. 75 
31 Общее и различие в 

значении однокоренных 

слов 

1   ИКТ Стр. 57 

правило,  

упр78 
32 Включение однокоренных 

слов в предложения 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 60  

упр. 81 
33 Окончание – изменяемая 

часть слова 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр.61 

правило,   

упр. 84 
34 Установление связи 

между словами с 

помощью окончаний 

1   ИКТ Стр. 64.  

Упр. 87 

35 Приставка как часть 

слова.  
1   Дидактически

й материал 
Стр.65 

правило,    

упр. 90 
36 Изменение значения слова 

в зависимости от 

приставки. 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 67, 

упр. 93 

37 Приставки и предлог. 1   ИКТ Стр. 68 

правило,   

упр. 96 
38 Суффикс как часть слова 1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 71 

правило, 

упр. 99 
39 Изменения значения слова 

в зависимости от 

суффикса 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 74  

упр. 102 

40 Изменение формы слова 

для проверки безударной 

гласной в корне. 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 75 

правило, 

упр. 105 
41 Единообразное написание 

гласных в корне 

однокоренных слов 

1   Дидактически

й материал 
Стр. 76 

правило,  

упр108 
42 Слово-корень с ударной 

гласной.   
1   ИКТ Стр. 79   

упр111 
43 Проверяемые и 

проверочные слова в 

группе однокоренных 

слов. 

1   ИКТ Стр. 80 

правило, 

упр. 114 

44 Р/Р Изложение по упр. 117 1   ИКТ Инд. 

задание 
45 Анализ работы. Проверка 

безударных гласных в 

1   Дидактически

й материал 
Стр. 82 

упр. 116 



корне слова 
46 Проверка безударных 

гласных в корне слова.  
1   ИКТ Стр. 84, 

упр. 120  

правило 
47 Диктант по теме 

«Правописание 

безударных гласных в 

корне слова» 

1   Дидактически

й материал 
Инд. 

задание 

48 Работа над ошибками. 

Изменение формы слова 

для проверки парных 

звонких и глухих 

согласных в корне 

1   Раздаточный 

материал 
Стр. 85 

правило,    

упр123 

49 Единообразное написание 

парных звонких и глухих 

согласных в корне 

однокоренных слов 

1   Дидактически

й материал 
Стр. 87 

правило,  

упр. 126 

50 Проверка звонких, глухих 

согласных в корне слова 
1   Дидактически

й материал 
Стр. 89 

правило,   

упр. 129 
51 Проверяемые гласные и 

согласные в корне слова 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 90 

упр131 
52 Непроверяемые написания 

в корне. 
1   ИКТ Стр. 93 

упр134 
53 Р\Р Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 135) 

1   Таблицы, 

схемы 
Инд. 

задание 

54 Единообразное написание 

корня в группе 

однокоренных слов 

1   Дидактически

й материал 
Стр.94 

правило,   

упр138 
55 Состав слова. Закрепление 

знаний. 
1   ИКТ Стр 96   

упр141 
56 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Состав 

слова» 

1   ИКТ Повт 

правила 

57 Закрепление по теме 

«Состав слова» 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 98, 

задание 7-

8 
58 Диктант за вторую 

четверть по теме «Состав 

слова» 

    Инд. 

задание 

Части речи. Текст. 8 ч. 
59 Работа над ошибками. 

Название предметов, 

действий, признаков.  

1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр 101   

упр144 

60  Понятие о частях речи. 

Существительное  
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 102 

правило, 

упр147 
61 Глагол 1   Таблицы, 

схемы 
Стр  105  

упр149 
62 Прилагательное.  1   Дидактически

й материал 
Стр 106   

упр152 



63 Различие частей речи по 

вопросам и значению 
1   Раздаточный 

материал 
Стр. 110  

упр156 
64 Р/Р Изложение по упр.153 1   Дидактически

й материал 
Инд. 

задание 
65 Употребление разных 

частей речи в 

предложении и в тексте 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр  111  

упр159 

66 Контрольные вопросы и 

задания  по теме «Части 

речи» 

1   Таблицы, 

схемы 
Повт 

правила 

Имя существительное. 15 ч. 
67 Значение 

существительного в речи 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр 115 

правило,  

упр162 
68 Одушевленные и 

неодушевленные 

существительные 

1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр 117 

правило,  

упр164 
69 Собственные и 

нарицательные 

существительные  

1   Дидактически

й материал 
Стр  120 

правило,  

упр168 
70 Правописание имен 

собственных 
1   Дидактически

й материал 
Стр  123  

упр171 
71 Текст. Тема и основная 

мысль текста 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр  124  

упр174 
72 Понятие о единственном и 

множественном числе. 

Употребление 

существительных в ед. и 

мн. числе 

1   Дидактически

й материал 
Стр  126 

правило,  

упр177 

73 Изменение 

существительных по 

числам. 

1   ИКТ Стр 130   

упр183 

74 Знакомство с понятием 

рода 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр  132 

правило,   

упр186 
75 Существительные 

мужского рода 
1   ИКТ Стр  135  

упр189 
76 Существительные 

женского рода 
1   ИКТ Стр  136  

упр192 
77 Существительные 

среднего рода 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр   138 

упр195 
78 Различение 

существительных по 

родам 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр 140   

упр198 

79 Существительное. 

Закрепление знаний 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 142, 

упр. 200 
80 Диктант по теме 

«Существительное» 
1    Повт 

правила 
81 Работа над ошибками. 

Изложение по упр. 201 
1   ИКТ Инд. 

задание 
Имя прилагательное. 11 ч. 



82 Анализ изложений. 

Значение прилагательных 

в речи 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр  148  

упр204 

83 Различие признаков, 

обозначаемых  

прилагательными 

1    Таблицы, 

схемы 
Стр 149  

упр207 

84 Зависимость рода 

прилагательных от рода 

существительных 

1   Дидактически

й материал 
Стр  151 

упр210 (1) 

85 Окончание 

прилагательных мужского 

рода 

1   ИКТ Стр 152 

правило,    

упр213 
86 Окончание 

прилагательных женского 

рода 

1   Дидактически

й материал 
Стр  155 

правило,  

упр215 
87 Окончание 

прилагательных среднего 

рода 

1   ИКТ Стр  15 

правило,  

упр218 
88 Окончание 

прилагательных 

мужского, женского, 

среднего рода 

1   ИКТ Стр 159  

упр. 222 

89  Изменение 

прилагательных по родам. 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 161, 

упр225 
90 Прилагательное. 

Закрепление знаний. 
1   Раздаточный 

материал 
Стр.162. 

упр. 227 
91 Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
1    Инд. 

задания 
92 Работа над ошибками. 

Прилагательное. 

Закрепление знаний 

1   Дидактически

й материал 
Стр. 161 

упр. 226 

Глагол. 11 ч. 
93 Значение глаголов в речи 1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр   168 

упр. 231 
94 Различие действий, 

обозначаемых глаголами 
1   Дидактически

й материал 
Стр   169 

упр. 234 
95 Настоящее время глагола 1   Дидактически

й материал 
Стр 170 

правило,   

упр. 237 
96 Прошедшее время глагола 1   ИКТ Стр 172 

правило,   

упр. 240 
97 Будущее время глагола 1   Дидактически

й материал 
Стр  174 

правило,  

упр. 243 
98 Различие  глагола по 

временам 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр 175 

правило,   

упр. 246 
99 Диктант за третью 

четверть по теме «Глагол» 
1   КИМ Инд. 

задание 
100 Работа над ошибками. 

Текст. Отбор примеров и 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр 177  

упр249 



фактов для 

подтверждения основной 

мысли 
101 Глагол. Закрепление 

знаний. 
   ИКТ Стр 180   

упр. 251 
102 Глагол. Закрепление 

знаний 
1   Таблицы, 

схемы 
Повт 

правила 
103 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Глагол» 
1   Дидактически

й материал 
Стр 183. 

Задание 13 
Предложение. 13 ч. 

104 Главные члены 

предложения 
1   Дидактически

й материал 
Стр. 186 

правило, 

упр. 255 
105 Второстепенные члены 

предложения. 
1   Дидактически

й материал 
Стр. 187 

правило, 

упр. 258   
106 Постановка вопросов от 

главных членов 

предложения к 

второстепенным 

1   Дидактически

й материал 
Стр. 189 

правило,  

упр261 

107 Постановка вопросов от 

главных членов 

предложения к 

второстепенным 

1   Дидактически

й материал 
Инд. 

задания 

108 Различение 

нераспространенных и 

распространенных членов 

предложения 

1   ИКТ Стр. 191 

правило,    

упр264 

109 Распространение 

предложений. 
1   Дидактически

й материал 
Стр  193 

упр. 267 
110 Знакомство с 

однородными членами 
1   Индивидуальн

ые карточки 
Стр.  194 

правило, 

упр. 270 
111 Дополнение предложений 

с однородными членами 
1   Раздаточный 

материал  
Стр 196   

упр. 272 
112 Р\Р Работа над диалогом 

по упр. 273 
1   КИМ Инд. 

задание 
113 Предложение. 

Закрепление знаний. 
1   ИКТ Стр  198  

упр275 
114 Контрольные вопросы и 

задания по теме 

«Предложение» 

1   Дидактически

й материал 
Инд. 

задания 

115 Диктант по теме 

«Предложение» 
1   Дидактически

й материал 
Повт 

правила 
116 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

по теме «Предложение» 

1   ИКТ Инд. 

задания 

Повторение. 18 ч. 
117-

119 
Состав слова 3  

 
 

 
Индивидуальн

ые карточки 
Стр. 202, 

упр. 278 

Стр.203, 

упр. 279 



(2) 
120-

123 
Существительное 4  

 
 Раздаточный 

материал  
Стр. 205, 

упр. 284 

Стр.206. 

упр. 286 
124 Работа с диалогом по упр. 

290 
1   Раздаточный 

материал 
Инд. 

задание 
125-

127 
Прилагательное. 3   ИКТ Стр. 210, 

упр. 293 

Стр.211, 

упр. 295 
128 Диктант за четвертую 

четверть по теме 

«Повторение изученного в 

5 классе» 

1    Инд. зад. 

129 Работа над ошибками. Р\р 

Изложение с элементами 

сочинения по упр. 297 

1   Дидактически

й материал 
Инд. 

задание 

130-

133 
Анализ изложений. 

Глагол. 
4   ИКТ Стр.214, 

упр. 300 

Стр. 216, 

упр.302 
134 Предложение.  1   Дидактически

й материал 
Стр.218 

упр. 307 
135-

136 
Текст. 2   Индивидуальн

ые карточки 
Стр.221   

упр. 312 
Всего 136 ч 

 

4. Контрольно-измерительные материалы. 

Входной мониторинг  

Тема «Повторение изученного в 4 классе» 

 Цели диктанта: 
- Определение фактического уровня усвоения обучащимися 5 класса предметного 

содержания курса русского языка по программе начальной школы и сформированности 

общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения 

Диктант "Метро" 
   Метро – это красивые подземные дворцы. Там чудесные лестницы поднимают 

пассажиров и опускают их к поездам. Летом в метро прохладно. Осенью в ненастную 

погоду и зимой в мороз в метро тепло и сухо. Поезда в метро быстро довозят пассажиров 

из одного конца города в другой. Мы гордимся нашим метро.(48 слов) 

Задание: 
1. Дать звуко-буквенный анализ слов: 1-й вариант: МЕТРО - , ЛЕСТНИЦА - . 2-й 

вариант: ПАССАЖИР - , ДВОРЕЦ - . 

2. В последнем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

Диктант за первую четверть  по теме: «Предложение. Текст» 



Цели диктанта: 
- Определение фактического уровня усвоения обучащимися 5 класса предметного 

содержания курса русского языка по итогам I четверти и сформированности общеучебных 

умений и навыков в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения 

Диктант "Сказка" 

В давние времена суслик и ворона были друзьями. Вместе они запасали на зиму колосья и 

съедобные травы. Раз улетела ворона в гости к сестрам и братьям. А суслик закрыл вход в 

нору и пошел спать. Стала ворона звать друга. Но суслик крепко спал. Осталась ворона 

без съестного припаса. И дружба врозь. (По Н. Сацджиеву) (52 слова) 

Слово для справок: врозь 

Задание: 

1. Подчеркните в тексте предлоги. 

2. Выписать из текста 5 слов с приставками. 

3. К слову ЗИМА подобрать родственные слов 

Диктант за вторую четверть по теме «Состав слова» 

Цель 

- Определение фактического уровня усвоения обучащимися 5 класса предметного 

содержания курса русского языка по итогам промежуточного среза знаний и 

сформированности общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

- Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Диктант "Зимой в лесу" 

На дворе мороз. Сильный ветер крутит хлопья снега. В лесу затихли голоса птиц. Только 

пестрый дятел стучит по коре своим крепким клювом. 

Холодно и голодно зверям зимой. Медведь залез в берлогу. Лиса скрылась в нору. Бедный 

заяц дрожит под кустом. Голодные волки рыщут по лесу. (49 слов) 

Задание: 

1. Разобрать по составу слова: ГОЛОДНЫЕ, КРЕПКИМ. 

 Диктант за третью четверть по теме «Глагол» 

Цели диктанта: 
- Определение фактического уровня усвоения обучащимися 5 класса предметного 

содержания курса русского языка по итогам 3 учебной четверти и сформированности 

общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения 

Диктант "Ручные белки" 



На берегу реки Москвы раскинулся парк. Стройные сосны, кудрявые липы, высокий дуб... 

Я часто гуляю там с собачкой Булькой. По ветвям скачут белки. Хвосты пушистые, глаза 

— бусинки. Стучу по стволу сосны. Спустились Яшка и Рыжик. Белочки знают нас. Взяли 

еду из рук и скрылись. (46 слов) 

Слова для справок: на берегу, раскинулся. 

Задание: 

1. 1-й вариант: Подчеркнуть большую букву в кличках животных. 2-й вариант: 

Записать название места, в котором живете. 

2. Подобрать из текста слово сходного значения: ПРЫГАЮТ, … . 

3. Подчеркнуть два слова с безударной гласной О: одно — с проверяемой ударением, 

другое — с непроверяемой. 

 Итоговый контрольный диктант  

Тема «Повторение изученного в 5 классе» 

Цель 

- Определение фактического уровня усвоения обучащимися 5 класса предметного 

содержания курса русского языка по программе 5 класса и сформированности 

общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- Выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Бессовестный кот 

Это был бессовестный кот. Каждую ночь он таскал у нас еду. Кот воровал всё: рыбу, мясо, 

сметану и хлеб. Мы не могли его поймать. 

    Однажды кот залез в узкий проём. Мы заложили проём рыболовной сетью и стали 

ждать. Но кот не выходил. Тогда за это дело решил взяться Лёнька. Он взял шёлковую 

леску и закинул в подполье. Мы услышали хищное щёлканье. Это кот вцепился в рыбу. 

По К. Паустовскому 

Грамматические задания: 

1.Найдите глаголы: 

I вариант – второе предложение; 

II вариант – предпоследнее предложение. 

 

 

 


