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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 
  Актуальность разработки образовательной программы (АОП) 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 2020 г., 

миссия общего среднего образования – способствовать становлению социально ответственной, 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 

выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия.  

         Ключевым документом, определяющим для нашего учреждения организационно-

управленческие и  содержательно-деятельностные предпосылки его деятельности, является ее 

образовательная программа.  В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» место образовательной программы в системе деятельности учреждения определено 

следующим образом: «Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида» (ст. 79 п.1). 

       Под адаптированной образовательной программой понимается образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Она позволяет подчинить все виды образовательной деятельности учреждения достижению 

результатов, направленных на  раскрытие  и развитие потенциала каждого ученика.  

Образовательная программа  демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики учреждения. Мониторинг выполнения такой  программы и анализ ее 

результативности дают концептуальную и фактологическую  основу для оценки вклада  каждого 

педагога в образовательные  достижения и социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  и, одновременно, для публичного  отчета директора перед социумом-заказчиком. 

Нормативно-правовая база для разработки программы. 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» с 1сентября 2011 

года. 

-Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996г. №861 « Об утверждении порядка воспитания 

и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

-Письмо Министерства образования РФ от 20. 06.2002 №29/2194-6 «Рекомендации по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида; 

-Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

- Устав учреждения; 

В соответствии со статьей 2 п. 9  Закона РФ «Об  образовании в РФ», ОП должна содержать 

комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые результаты), учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, планируемые 

результаты освоения обучающимися образовательной программы, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 В процессе разработки АОП учтены следующие требования: 

полнота и  системность (охват всех сторон деятельности ОУ), 

инновационность, 
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демократизация и гуманизация, 

дифференциация и индивидуализация обучения, 

ресурсность (контингент обучающихся, кадры и их профессиональный рост, финансы, 

материально-техническая база, информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение), 

управляемость ее реализацией с учетом конечных результатов.  

 

1.2. Целью  адаптированной образовательной программы является создание условий для 

предоставления детям с ОВЗ гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, возможности получения качественного 

образования по индивидуальной программе обучения. 

 

Задачи образовательной программы: 
1.Систематизировать информацию о системе образования в МОУ «Тубинская СОШ». 

2. Привести все используемые в учреждении учебные, развивающие и воспитательные программы 

в соответствие с современными требованиями специального (коррекционного) образования  

3. Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования на всех ступенях образования в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в образовательных программах для специальных (коррекционных) школ VIII 

вида. 

4. Создание условий предоставления детям с ОВЗ гарантированного гражданам РФ права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, возможности получения 

качественного образования по индивидуальной программе обучения.  

Основным критерием успешности реализации образовательной программы является степень 

достижения важнейшей ее цели - реализации каждым учеником права на получение образования, 

соответствующего его индивидуальным способностям, интересам и возможностям. 

 

1.3. Приоритетные направления образовательной деятельности. 

Муниципальное образовательное учреждение «Тубинская средняя общеобразовательная 

учреждение» осуществляет инклюзивное обучение детей с ОВЗ и с детьми, обучающимися на 

дому.  

Учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания,  социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

МОУ создает условия для максимального развития обучающихся. В работе педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с 

опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближайшего развития и т.д. 

 

Задачи инклюзивного обучения: 

 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 

возникший кризис. 

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

 Создать положительную «Я-концепцию», снять «синдром неудачника». 
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 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри- 

коллективные отношения. 

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности 

 

1.4. Характеристика обучающихся, которым адресована АОП: 

 Программа предназначена для обучающихся, освоивших программу предшествующего 

класса. Возраст 7 – 15 лет. 

 Дети с ОВЗ (дети – инвалиды, дети с нарушениями интеллекта, с нарушениями слуха, с 

нарушениями зрения) 

Кол-во обучающихся с ОВЗ на 2016-2017 учебный год: 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

- - - - 5 5 1 - 2 13 

 

Список обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

 

№ Ф.И.О Дата рождения Класс Домашний адрес 

8 вид 

1 Анисимов Василий Андреевич 30.11.2002 7 Дом 1/4 кв.8 

2 Боровков Артем Алексеевич 02.01.2002 6 Дом 1/3 кв.56 

3 Бучин Сергей Викторович 08.07.2004 6 Ул.Центральная, 6/2 

4 Касьянов Дмитрий Андреевич 07.04.2004 4 Ул. Спортивная 5 кв.1 

5 Калинников Виктор Александрович   22.05.2004г. 4 Ул. Волгоградская, 3/2 

6 Кудинов Алексей Владимирович   09.10.2002г. 5 Ул. Спортивная 18/2 

7 Семигулин Сергей Леонидович   08.03.2003г. 5 Ул.Лесная, 3/1 

8 Тугарева Юлия Дмитриевна 25.02.2004 4 Ул. Центральная, 6/2 

9 Тугарева Дмитрий Дмитриевич 25.02.2004 5 Ул. Центральная, 6/2 

10 Тугарев Александр Дмитриевна 29.09.2000 8 Ул. Солнечная 10 кв.2 

11 Хомколова Евгения Васильевна 09.10.2000 8 Дом 1/6 кв.51 

12 Цыбин Виктор Владимирович 22.02.2005 4 Ул. Почтовая 3/2 

Список детей инвалидов, обучающихся в учреждении 

 

№ Ф.И.О Дата 

рождения 

школа\дом 

об 

класс Домашний адрес диагноз 

1 Зялаив Родион Сергеевич 25.06.1999 -\+ 10 Ул. Новая 3 кв.1 Сомат. 

2 Брайчук Максим 

Викторович 

29.10.2002 -\+ 6 Ул.Таежная 1 

кв.2  

ДЦП 

 

Уровень готовности ребѐнка к освоению программы определяется по следующим показателям: 

медицинским и психологическим – отсутствие особых медицинских противопоказаний для 

обучения в среднем общеобразовательном учреждении, соответствие уровня психического 

развития ребѐнка возрастным нормам; 

педагогическим нормам. 

Состояние здоровья:  
– без особых медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательном учреждении; 

– рекомендация медико-педагогического консилиума 
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II. Организации образовательного пространства учреждения. 
 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса.   
Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей; 

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

 подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

 обновление содержания образования; 

 повышение специальной компетентности обучающихся; 

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

определяется годовым календарным графиком, согласованным с Отдел образования 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом всех требований 

СанПиН. 

Режим работы учреждения:  

Учреждение работает в условиях 6-дневной учебной недели.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в инклюзивных  классах. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса в учреждении является классно-

урочная система. Помимо урока существуют и другие формы организации учебной работы: 

экскурсии, практические и лабораторные работы, домашняя самостоятельная работа, трудовая 

практика и специальные коррекционные занятия. Они дополняют и совершенствуют классно-

урочную систему. 

В учреждении организовано индивидуальное обучение на дому для обучающихся. Основанием 

для организации данной формы обучения является заключение лечебно-профилактического 

учреждения и согласие родителей (законных представителей). 

 

Продолжительность уроков: 

 2 – 9 класс – 40 минут. 

Во всех классах в течение урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся динамические паузы 

продолжительностью 1 – 2 минуты. 

Продолжительность перемен: 

10 минут, 20 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут. 

 

Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

-          1 класс (первое полугодие) – нет; 

-          1класс (второе полугодие) – до 0,5 часа; 

-          2 класс – до 1 часа; 

-          3 – 4 класс – до 1,5 часа; 

-          5 – 6 класс – до 2 часов; 

-          7 – 8 класс – до 2,5 часа; 

-          9 класс – до 3 часов. 
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Годовой календарный учебный график работы 

I четверть - 01.09.2016 - 30.10.2016 - 8 недель 3 дня 

 Каникулы с 31.10.2016 по 06.11.2016- 7 календарных дней 

 

II четверть - 07.11.2016 -28.12.2016 -7 недель 4 дня 

 Каникулы с 29.12.2016 по 11.01.2017 - 14 календарных дней 

 

III четверть - 12.01.2017 - 24.03.2017 -10 недель 

 Каникулы с 25.03 по 02.04.2017- 9 дней 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников 

 20.02.2017 - 26.02.2017 -7 календарных дней 

 

IV четверть - 03.04.2017 - 27.05.2017- 8 недель  

 Каникулы с 28.05.2017 

 

 

 

режим работы учреждения: 

 

Смена -  1 

Шестидневная  рабочая неделя - обучающиеся  - 2-11 классов; 

Пятидневная  рабочая неделя  - обучающиеся  первого класса. 

Начало  уроков: 9-00 

 

Продолжительность уроков и звонков: 

1 смена 

№ время перемена 

1 09.00-09.40 10 мин 

2 09.50-10.30 20 мин 

3 10.50-11.30 20 мин 

4 11.50-12.30 20 мин 

5 12.50-13.30 10 мин 

6 13.40-14.20  

 

сроки проведения четвертной, полугодовой и 

годовой промежуточной аттестации: 

1 четверть - 27.10.2016 г. - для обучающихся 2-9 классов 

2 четверть (I полугодие) – 24.12.2016г. - для обучающихся 2-11 классов 

3 четверть – 21.03.2017 г. - для обучающихся 2-9 классов 

4 четверть (год) - 24.05.2017г. - для обучающихся 2-8, 10 классов 

  22.05.2017 г. -  для обучающихся 9, 11 классов 
 

План-график внеурочной деятельности  

обучающихся 1-6 классов 

                                      

Направления Название 

программ 

Руководитель день недели классы 

1 2 3 4 5 6 

Духовно-

нравст 

венное 

Я - гражданин Хуснуллина 

А.Ф. 

среда 12-

50-

13-30 

12-

50- 

13-30 

12-

50-

13-30 

12-

50- 

13-30 

  

Основы 

духовно-

Вешкина В. С. понедельник     15.40- 

16.20 

 

                                    (1 класс) 

№ время перемена 

1 09.00-09.35 15 мин 

2 09.50-10.25 10 мин 

 10.35-11.35 

(динамическая 

пауза) 

15 мин 

3 11.50-12.25 25 мин 

4 12.50-13.25  
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нравственной 

культуры 

народов 

России 

«Экология 

души» 

Шимко Н. В. понедельник      15.40-

16.20 

Социальное Школа 

общения 

 

Сорокина  

О. А. 

пятница  12.50-

13.30 

12-

50- 

13-30 

   

Портфолио Огородникова 

Н. В. 

четверг    12-

50- 

13-30 

  

«Капельки 

солнца» 

Вешкина В. С. вторник     13.40- 

14.20 

 

«Капельки 

солнца» 

Шимко Н. В. понедельник      13.40-

14.20 

Обще- 

Интеллек 

туальное 

Почемучки Сорокина О. 

А. 

четверг 

 

12-

50- 

13-30 

     

Карих Н.А. среда  12-

50- 

13-30 

    

Немцева О.А. понедельник   12-

50- 

13-30 

   

Я- 

исследователь 

Огородникова 

Н.В. 

пятница    12.50-

13.30 

  

«Эрудиты»  Павлова И. А. В течение 

недели 

    Конку 

рсы, 

олим 

пиады, 

игры 

 

«Эрудиты» Бондаренко В. 

А. 

В течение 

недели 

     Кон 

курсы, 

 Олим 

пиады,  

игры 

Обще 

культурное 

«Наш мир» Хуснуллина 

А. Ф. 

суббота 12.50-

13.30 

12.50-

13.30 

12.50-

13.30 

12.50-

13.30 

  

«Основы 

светской 

этики» 

Вешкина В. С. суббота    11.50-

12.30 

  

«Школа 

безопасности» 

Павличкова А. 

Ю. 

понедельник     13.40-

14.20 

13.40-

14.20 

Спортивно-

оздорови 

тельное 

«Мое 

здоровье» 

Космынина 

Т.Н. 

В течение 

недели 

соревнования, спортивные 

игры, Дни здоровья, 

олимпиады, эстафеты 

  

 «Чемпион» Космынина 

Т.Н. 

В течение 

недели 

 соревнования, 

спортивные 

игры, Дни 

здоровья, 

олимпиады, 

эстафеты 
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Примечание: 1. Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года 33 недели  

(устанавливаются дополнительно приказом по    школе каникулы), 5- дневная рабочая неделя 

                         2. Учебный год для обучающихся 9-х классов с 01.09.2016г. по 17.06.2017г. с 

учетом экзаменационного периода. 

                         3. Учебный год для обучающихся 11-х классов с 01.09.2016г. по 21.06.2017г. с 

учетом экзаменационного периода. 

                         4. Для 2-11-х классов 6- дневная рабочая неделя. 

                         5. Праздничные дни:  

 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, видеоурок. Разнообразны и 

формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, 

рисование по воображению, работы в группах, составление плана и т.д. 

Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающихся, развития, прежде 

всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

Задача МОУ при обучении обучающихся с ОВЗ по традиционным для всех общеобразовательных 

учреждений предметам заключается в обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений 

и навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации в современном обществе. 

Математика, русский язык, природоведение, история, география, биология, обществознание – 

основные предметы образовательного блока, которые строятся на основе усвоения элементарных 

теоретических знаний при усиленной роли практической направленности. В тематическом 

планировании по этим предметам указывается наличие оборудования по данной теме, 

предусматривается работа со словарем, различные формы практической деятельности 

обучающегося и предусматривается объем теоретических знаний и практических умений во всем 

уровням обучения. 

Уроки развития устной речи способствуют более активному усвоению знаний и практических 

умений при обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и другим 

предметам. 

Программный материал по музыке и пению,  дается через реализацию комплексных методик по 

данным дисциплинам. 

Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех высших 

психических функций, расширению кругозора, формированию социального опыта. 

Психофизические особенности обучающихся в учреждении учитываются при уровневой 

дифференциации учебного материала. Принцип дифференциации обучения, необходимый в 

работе с обучающимися с ОВЗ, осуществляется на практике благодаря данному подходу к 

организации образовательной деятельности. На основе диагностики усвоения программного 

материала по предмету учителю дается возможность дифференцированно подходить к оценке 

фактических знаний, умений и навыков. Данный принцип соблюдается и при осуществлении 

контроля за соответствием уровня знаний требованиям нормативно-правовых актов (при 

проведении контрольных работ, проверки знаний обучающихся). 

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным коррекционным 

предметам. Федеральный компонент коррекционного блока представлен учебными предметами 

интегративного характера: развитие  устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности в 1-4 классах и социально-бытовая ориентировка в 5-9 классах. 

Блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение (1-3 классы); допрофессионально-

трудовое (4-5 классы), профессионально-трудовое обучение (6-9 классы). Музыка и пение; 

изобразительное искусство; физическая культура – способствует коррекции двигательно-

моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. Они способствуют развитию у обучающихся 

эстетических чувств, художественного вкуса, физической работоспособности, привычек, 
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направленных на здоровый образ жизни. Динамика результативности данных предметов более 

очевидна в практическом плане. 

Основной задачей инклюзивных классов является подготовка выпускников к жизни в обществе, 

профессионально-трудовой деятельности в условиях производства. Поэтому  одним из важнейших 

предметов на протяжении всего периода обучения в школе (с 1 по 9 класс) является трудовое 

обучение. В содержании программы по предмету, методах работы четко прослеживается 

преемственность между допрофессионально- трудовым  

(4-5 классы) и профессионально-трудовым (6-9 классы) обучением.  

Для более успешного осуществления социализации обучающихся, адаптации их к жизни в 

обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как социально-        

бытовая ориентировка. 

Трудовое обучение в учреждении организуется в различных формах: проводятся учебные занятия, 

производственная практика, общественно-полезный производительный труд, а также кружковая 

работа. Основной формой организации трудового обучения обучающихся является учебное 

занятие продолжительностью 2 учебных часа. Учебное занятие по труду в дидактическом 

отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к 

любому другому уроку по общеобразовательным предметам. Типы занятий по трудовому 

обучению различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического 

материала. Занятия могут быть теоретическими и комбинированными 

С обучающимися осуществляется система коррекционных  занятий. Специфической формой 

организации учебных занятий для обучающихся по адаптированной программе  являются 

коррекционные занятия: ритмика, изо- деятельность.  

 

Цели и задачи коррекционных  занятий: 

 способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов компенсации; 

 способствовать подготовке обучающихся к профессиональному труду в условиях 

предприятия. 

 специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и групповые занятия, к 

которым относятся коррекционные, факультативные, психолого-коррекционные занятия. 

 Много внимания в учреждении уделяется внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию. Перед учреждением стоит задача воспитать обучающихся так, чтобы их 

самостоятельное поведение в разнообразных жизненных ситуациях соответствовало 

существующим в обществе социальным нормам. Формированию системы нравственно - 

правового сознания и социального поведения обучающихся способствует проведение  

различных воспитательных мероприятий, экскурсионной и просветительской работы, 

вовлечение обучающихся в образовательную среду поселка. 

Во второй половине дня работают объединения дополнительного образования (после часового 

перерыва) различной направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной.  

 

2.2. Сведения о кадрах 
Педагогический процесс осуществляют 14 педагогов. Из них: -  женщины – 13  человек, -  

мужчины – 1 человек. 

Образование педагогов: 

высшее – 12 человек, среднее специальное –2 человека. 

Специалисты: 

-  педагогов-психологов – 1 человек 

 

Все педагоги прошли курсовую подготовку:  

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения».  

«Современные проблемы коррекционно-развивающего обучения        (содержание и технологии)».  
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Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о наличии определѐнного 

творческого потенциала, профессиональной компетенции и готовности учителей работать в 

инновационном режиме. 

Педагогический коллектив учреждения учитывает, что личность ребенка – это целостная 

психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе  

общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его 

возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – 

обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают возможностью к 

развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от 

особенностей организации  учебно-воспитательного процесса в классах интегрируемого обучения. 

Основными условиями развития обучающихся: 

 учет возрастных особенностей; 

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения 

ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самого 

учреждения. В ней отражается система работы образовательного учреждения по реализации 

специальных коррекционных учебных программ. Даная образовательная программа  содержит 

стратегию и тактику, присущую в целом специальному образованию. 

Деятельность психологической службы в учреждении ориентирована на обучающихся, имеющих 

трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, самоопределении. В помощь 

педагогам, имеющих потребности в составлении психологической характеристики обучающихся и 

класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных психодиагностики; 

Психологическая служба обеспечивает: 

 развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

обучающихся; 

 обеспечение взаимодействия школы и родителей (законных представителей) обучающихся 

Психологическая служба учреждения совместно с классным руководителем ведет работу 

по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих хорошую адаптацию в 

школьном коллективе (особенно важным является для детей, не посещавших дошкольные 

учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

2.3. Характеристика специфики содержания образования. 

 2.3.1. Учебный план для обучающегося  по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 Учебный план включает перечень всех учебных предметов, распределение их по годам 

обучения, количество часов, отводимых на каждый предмет, и распределение этих часов в 

течение учебной недели. Наряду с традиционными предметами в учебный план включены 

специфические, имеющие коррекционную направленность  занятия, а также 

индивидуальные и малогрупповые занятия по исправлению недостатков речевого и 

физического развития. 

Учебный план для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

(умственная отсталость)  

в общеобразовательном инклюзивном классе 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» на 2016-2017 учебный год для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (УО) разработан на основе федерального компонента 
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государственных образовательных стандартов общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года, №1089), с учетом 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312) 

При составлении школьного учебного плана были использованы следующие нормативно – 

правовые документы:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов (разработанные НИИ 

дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» № 1,2,3 в 1993 г.)  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253  ―Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования‖ 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. №253 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011г №85 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013г.№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.06.2015г.№26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания а организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №МД-1552/03 

«Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- письмо Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 №55-37-6194/15 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2015-2016 учебный год»; 

- рекомендации Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-1405/16 «О формировании 
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учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2016-2017 учебный год»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная 

учреждение», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район от 31.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 09.07.2012г. 

(бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Адаптированная основная образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с изменениями, внесенными в целевой и организационный разделы 

(принята педагогическим советом 31.08.2015г. протокол №1, утверждена приказом директора 

учреждения №134 от 01.09.2016г.) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для детей, временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательное учреждение по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану. В учреждении функционируют инклюзивные классы, которые 

предполагают организацию совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по соответствующим нарушению адаптированным образовательным программам в 

одном классе с детьми, не имеющими нарушений в условиях массовой общеобразовательной 

школы.  

По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в соответствии с 

медицинскими показаниями обучение для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано в следующих формах:  

- обучение на дому ребенка школьного возраста;  

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения;  

- обучение по отдельным предметам в классе;  

- участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях;  

- обучение в общеобразовательных классах на инклюзивной основе. 
Основной целью образовательной деятельности МОУ «Тубинская СОШ» с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья является создание условий для формирования, коррекции 

и развития творческой, духовно здоровой, граждански активной личности, умеющей адаптироваться к 

жизни в обществе. 

Достижение поставленной цели учреждение решает через комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие:  
- формирование основ знаний в соответствии с потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянием здоровья;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, адаптации и 

социализации в обществе, формирование навыков самообслуживания  и самообеспечения;  
- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

нравственным основам личности;  

- подготовка коллектива к грамотному осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

введения  федеральных государственных образовательных стандартов (ОВЗ); 

Учебный план ориентирован на работу учреждения в следующем режиме:  
- 4-9 классы: 6-дневная  учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность 

учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

Для реализации учебного плана в учреждении созданы необходимые условия: оборудованы 

учебные кабинеты, более половины из них имеют компьютерное оборудование, функционирует 3 

компьютерных класса, библиотека, спортивный и тренажерный залы, стадион, игровая площадка, 

полоса препятствий, каток, организована работа столовой и лицензированного медицинского 

кабинета, организован подвоз обучающихся микрорайона ПМК на занятия. На базе учреждения 

ведет работу Тубинское отделение МОУ ДОД «РДШИ» (музыкальное направление), объединения 

МОУ ДОД «РЦДОД», спортивные секции МОУ ДОД «ДЮСШ». 
В 2016-2017 учебном году в инклюзивных классах обучается 13 человек:  

- 5 класс – 5 обучающихся  
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- 6 класс – 5 обучающийся  

- 7 класс – 1 обучающихся 

- 9 класс – 2 обучающийся 

  Учебный план на 2016-2017 учебный год определяет:  

- структуру обязательных предметных областей;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся, ликвидации пробелов в знаниях, 

педагогическими работниками проводятся индивидуальные и групповые занятия, коррекционная 

работа.  
Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию 

обучающегося. Внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию приемов 

мыслительной деятельности, управления учебной деятельностью, развитию самостоятельности, 

коммуникативных умений. 

При осуществлении текущего контроля используются формы: письменные домашние, проверочные, 

практические, творческие работы; ответы на вопросы, тестирование, зачет; сочинение, изложение, диктант, 

устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное 

чтение (в том числе, наизусть), разработка и защита проекта. 

Особенности и критерии оценочных процедур определены и конкретизированы в адаптированных  

рабочих программах по всем предметам учебного плана. 

 

Учебный план для обучающихся   

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 для обучающихся  5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья  

(умственная отсталость) в общеобразовательном инклюзивном классе 

 

  Предметные области  Учебные предметы 

Количество часов в неделю по классам 

5 класс 6 класс  7 класс  9 класс  
5-9 

классы 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 ч
ас

ть
  

Филология 

Обучение грамоте      

Письмо      

Русский язык 5 4 4 4 17 

Чтение 4 4 3 3 14 

Математика 
Математика 5 5 4 3 17 

Геометрия 1 1 1 1 4 

Обществознание 
История отечества     2 2 4 

Обществознание      1 1 

Природа 

Природоведение 2       2 

Биология   2 2 2 6 

География   2 2 2 6 

Искусство 

 

Музыка и пение 1 1  1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1    3 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 3 3 12 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение          

Профессионально-трудовое 

обучение 
5 5 7 9 26 

Коррекционная 

подготовка 

СБО 1 2 2 2 7 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

     

Ритмика      

Количество часов инвариантной части 29 31 33 33 126 

Компонент образовательного учреждения 3 2 2 3 10 
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Информатика 1 1 1 1 4 

Ритмика 2 1   3 

«Хозяин и хозяйка дома»   1 2 3 

Количество часов инвариантной части и компонента 

образовательного учреждения 
32 33 35 36 136 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 32 33 35 36 136 

 

Учебный план для обучения детей-инвалидов и обучающихся на дому 

по индивидуальному учебному плану 

Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ «Тубинская СОШ» для обучения детей инвалидов и обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому на 2016-2017 учебный год разработан на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года, 

№1089), с учетом федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 года №1312) 

При составлении школьного учебного плана были использованы следующие нормативно – 

правовые документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом министерства образования Российской федерации от 

09.03.2004 №1312»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253  ―Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования‖ 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011г №85 «О внесении изменений №1 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013г.№72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г.№72 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.06.2015г.№26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания а организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- приказ Министерства образования Иркутской области № 112-мпр от 29.11.2013г. «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации Иркутской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- распоряжение министерства образования Иркутской области № 1242-мр от 31.12.2010 г. «Об 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов в 2011» 

- рекомендации Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016г. №55-37-7456/16, №75-37-1405/16 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 31.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 30.04.2015г. по 

30.04.2027г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования с изменениями, 

внесенными в целевой и  организационный разделы (принята педагогическим советом  

31.08.2016г. протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №132а от 01.09.2016г.). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования с изменениями, внесенными 

в целевой и  организационный разделы (принята педагогическим советом  31.08.2016г. протокол 

№1, утверждена приказом директора учреждения №133 от 01.09.2016г.) 

Индивидуальное обучение на дому в очной и дистанционной (для детей инвалидов) формах  

направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и основывается на 

принципах: 

- законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 

- индивидуального подхода к детям. 

Целью индивидуального обучения на дому является обеспечение выполнения больными 

детьми государственного образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной социальной и 

интеграции, сохранение и укрепление здоровья. 

Данная форма обучения определяется на основании заявления родителей и наличия 

справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу которых 

дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещений массовой 

школы», утвержденным Министерством просвещения РФ от 08.07.1980 г. и Министерством 

здравоохранения РСФСР 28.07.1980 г. 

Учебный план по индивидуальному обучению на дому составлен для 2 обучающихся: 

-  Брайчук Максим - 7 класс; 

- Зялаив Радион – 11 класс 

Для Брайчук М. и Зялаива Р. предусмотрена очная форма обучения, с учетом заболеваний, 

физиологических и психических особенностей обучающихся, состоянием здоровья. 

При назначении учителей, работающих с больными детьми,  преимущество отдано 

учителям, преподающим в данном классе и прошедшим курсовую подготовку по основам 

коррекционного обучения. 
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Школьный компонент учебного плана в 7 классе представлен факультативным курсом 

«Культура и традиции стран мира», направленного на знакомство обучающегося с народной 

культурой, ценностями и достижениями стран мира,  расширение кругозора, формирование 

информационно-компьютерной компетенции. 

Школьный компонент в 11 классе представлен факультативами, призванными обеспечить 

успешную подготовку школьника к сдаче государственной итоговой аттестации, углубить знания 

по предметам: курс «Обобщающее повторение школьного курса математики при подготовке к 

ЕГЭ», курс "Решение биологических задач". 

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком, учебно - программно-методическим обеспечением. 

Большое внимание уделяется организации самостоятельной подготовки обучающихся, 

приоритет при распределении часов отдан базовым предметам программы. 

В соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах). 

 При осуществлении текущего контроля используются формы: письменные домашние, 

проверочные, практические, творческие работы; ответы на вопросы, тестирование, зачет; 

сочинение, изложение, диктант, устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), разработка и защита 

проекта. 

 

 

Индивидуальный учебный план основного общего образования 

на основе ФКГОС общего образования 

Брайчук М., 7 класс 

 

 Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 2 2 

Литература 0,5 0,5 

Иностранный язык 1 1 

Математика Математика 2,5 2,5 

Информатика  Информатика и ИКТ   

Обществознание 

История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естествознание 

Биология 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия   

Искусство Искусство 0,25 0,25 

Технология Технология и черчение 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации  

1,5 1,5  

Ф. курс «Культура и традиции стран мира» 1,5 1,5  

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12  

Самостоятельная подготовка обучающегося 20 20  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32  

 

Индивидуальный учебный план  

среднего общего образования 
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на основе ФКГОС общего образования 

Зялаива Р., 11 класс 

 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

Всего 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 0,5 0,5 

Литература 2 2 

Иностранный язык 1 1 

Математика Математика 3,5 3,5 

Информатика  Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Естествознание 

Биология 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Искусство Искусство 0,25 0,25 

Технология Технология и черчение   

Физическая 

культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 

Физическая культура 0,5 0,5 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации  
1,5 1,5 

Ф. курс «Обобщающее повторение школьного курса математики 

при подготовке к ЕГЭ» 

1 1 

Ф. курс "Решение биологических задач" 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34   

 

 

Распределение часов самостоятельной подготовки  

 

 Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Филология Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Иностранный язык 2 2 

Математика Математика 3,5 3,5 

Информатика  Информатика и ИКТ 0 0 

Обществознание 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естествознание 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия - - 

Искусство Искусство - - 

Технология Технология и черчение - - 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Физическая культура   
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всего 20 20  

 

2.4.Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса. 

Приложение №1 

 

       Обучение детей – инвалидов, детей и обучающихся на дому ведется по общеобразовательным 

программа начального и основного общего образования. 

Педагоги производят корректировку часов указанных программ.  

Задачи начального этапа обучения: 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

образовательного процесса; 

-формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

-формирование коммуникативной функции речи; 

-формирование практического и образного мышления; 

-формирование эмоционально-волевой сферы и личности обучающихся средствами 

занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, игры и игротерапии, физической 

культуры; 

- устранение или коррекция специфических нарушений с помощью специальных коррекционных 

занятий; 

- формирование основ усвоения образовательных областей, пропедевтика, выбор профиля 

трудового обучения; 

- тесное взаимодействие учителя-логопеда, учителя и родителей по обеспечению программы 

индивидуальной коррекции недостатков развития. 

В классах первой ступени использование часов школьного компонента направлено на развитие 

речи обучающихся, исправление дефектов физического развития, коррекции сенсорных и 

психомоторных процессов. 
  

Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: 
-обеспечение обучающихся доступными системными знаниями из основных образовательных 

областей: русский язык, математика, естествознание, человек, общество, искусство, физическая 

культура, технология (трудовое и профессиональное обучение с элементами черчения и техники 

безопасности), имеющими практическую направленность; 

- обеспечение коррекционными занятиями; 

- формирование у обучающихся средствами образования практических умений, способствующих 

становлению их личности; 

- оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации 

выпускников учреждения; 

- соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

- углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

учебных программах с обучающимися с ОВЗ сформулированы основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся, а также критерии их оценки 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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П
р

ед
м

ет
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Учебны

й 

предмет 

Кл. Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

учебно

го 

предме

та, 

курса 

Автор учебника, 

УМК название, 

год издания 

 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать 

реквизиты 

приказа 

Минобрнауки 

РФ) 

Название 

программы, 

автор 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

адаптированн

ый) 

Наличие 

рабочей 

программ

ы 

Рабочая 

программ

а 

рассмотре

на на 

заседании 

МО 

 

Русский 

язык 

4 170 А.К.Аксѐнова,  

Русский язык 

для специальных 

(коррекционных) 

общеобразовател

ьных 

учреждений VIII 

вида,  М.:  

Просвещение, 

2014г. 

Приказ №253 от 

31.03.2014г 

2.1.1.1.2.4 

Авторская 

программа 

специальны

х 

(коррекцио

нных) 

образовател

ьных 

учреждений 

VIII вида 

В.В. 

Воронковой 

2010г. 

адаптированны

й уровень 

Рабочая 

программ

а по 

русскому 

языку для 

4  класса 

 

 

Литерат

ура  

4 170 С.Ю.Ильина, 

Л.В. Матвеева. 

Чтение.  Для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовател

ьных 

учреждений VIII 

вида, М.:  

Просвещение, 

2014 г 

Приказ №253 от 

31.03.2014г 

2.1.1.2.1.4 

Авторская 

программа 

для 

специальны

х 

(коррекцио

нных) 

образовател

ьных 

учреждений 

VIII вида 

В.В. 

Воронковой 

2010год 

адаптированны

й уровень 

Рабочая 

программ

а по 

литератур

ному 

чтению  

для  4 

класса 

 

 Математ

ика  

4 170 М.Н. Перова 

Математика. Для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовател

ьных 

учреждений VIII 

вида, М.: 

Просвещение, 

2014г.  

Приказ №253 от 

31.03.2014г 

2.1.2.1.1.4 

Авторская 

программа 

по 

математике 

М.Н.Перово

й,  2010 г. 

Москва, 

«Просвеще

ние» 

адаптированны

й уровень 

Рабочая 

программ

а по 

математик

е для 4 

класса 
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Обществ

ознание  

4 68 Н.Б. Матвеева, 

М.А. Попова 

«Живой мир» 

Для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовател

ьных 

учреждений VIII 

вида, М.: 

Просвещение, 

2014г. 

Приказ №253 от 

31.03.2014г 

1.1.3.1.3.4. 

Авторская 

программа 

по 

природовед

ению,  

2014г.  Для 

специальны

х 

(коррекцио

нных) 

общеобразо

вательных 

учреждений 

VIII вида,  

Москва, 

«Просвеще

ние» 

адаптированны

й уровень 

Рабочая 

программ

а по 

природове

дению для 

4 класса. 

 

 

 

Учебно-программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

П
р

ед
м

ет
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Учеб

ный 

пред

мет 

Кл. Количество 

часов на 

изучение 

учебного 

предмета, 

курса 

Автор 

учебника, 

УМК 

название, 

год издания 

 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать 

реквизиты 

приказа 

Минобрнауки 

РФ) 

Название 

программы, 

автор 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

адаптирован

ный) 

Наличие 

рабочей 

программы 

Рабочая 

программ

а 

рассмотре

на на 

заседании 

МО 

Ф
и

л
о
л

о
г
и

я
 

Русск

ий 

язык 

10 34 Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева

, Л.Ю. 

Комиссаров

а;  Русский 

язык, 

 М.: 

«Баласс» 

2009г. 

Приказ №  

1067 от 19.12. 

2012 г. 

Раздел 1 

№ 1039 

Программа 

по русскому 

языку 10-11 

классы. 

«Баласс», 

2010г 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку для 

10-11 

классов 

Протокол 

МО 

гуманитар

ного 

цикла 

№1 от 

31.08. 

2015г. 

 

11 34 Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева

, Л.Ю. 

Комиссаров

а;   

Русский 

язык,  

М.:  

«Баласс» 

2010г. 

Приказ №  

1067 от 19.12. 

2012 г. 

Раздел 1 

№ 1040 

Программа 

по русскому 

языку 10-11 

классы. 

«Баласс», 

2010г 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по русскому 

языку для 

10-11 

классов 

10 102 А.Н.Арханг

ельский,  

Д.П. Бак, 

М.А.Кучерс

кая; 

«Литератур

а»,  

М.: 

«Дрофа», 

2011г. 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.1.2.1.2. 

Авторская 

программа 

«Русская 

литература  

XIX-

XXвеков»  

В.В. 

Агеносов, 

А.Н. 

Архангельс

кий. М. 

«Дрофа», 

2009г 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

литературе 

для 

обучающих

ся 10 класса 
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11 102 В.В. 

Агеносов 

«Литератур

а»;  

М.: 

«Дрофа», 

2011г. 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.1.2.1.3 

Авторская 

программа 

«Русская 

литература  

XIX-

XXвеков» 

В.В. 

Агеносов, 

А.Н. 

Архангельс

кий. М. 

«Дрофа», 

2009г 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

литературе 

для 

обучающих

ся 11класса. 

10 102 М. З. 

Биболетова, 

Е. Е. 

Бабушис 

«Английски

й с 

удовольств

ием», 

Обнинск: 

Титул, 

2010г. 

Приказ №  

1067 от 19.12. 

2012 г. 

Раздел 1, № 

2054 

Программа 

курса 

английского 

языка для 2-

11 классов 

общеобразо

вательных 

учреждений

, изд-во 

«Титул», 

2009 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

английском

у языку для 

10 класса 

11 102 М. З. 

Биболетова, 

Е. Е. 

Бабушис, 

Н.Д. 

Снежко 

«Английски

й с 

удовольств

ием», 

Обнинск: 

Титул, 

2009г. 

Приказ №  

1067 от 19.12. 

2012 г. 

Раздел 1, 

 № 2055 

Программа 

курса 

английского 

языка для 2-

11 классов 

общеобразо

вательных 

учреждений

, изд-во 

«Титул», 

2009 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

английском

у языку для 

11 класса 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

Алге

бра и 

начал

а 

анали

за 

10 

11 

68 

102 

Алгебра и 

начала 

анализа 10-

11 классы. 

Под 

редакцией 

А.Н.Колмог

орова.  

М.:  

Просвещен

ие, 2011г. 

(Комплект с 

СD) 

Приказ №  

1067 от 19.12. 

2012 г. 

Раздел 1, 

№ 2331 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа.              

10-11 

классы.  

Москва 

«Просвеще

ние» 2009 

год 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по алгебре 

и началам 

анализа  для 

10-11 

классов 

Протокол 

МО 

математик

и, 

информат

ики №1 от 

31.08. 

2015г. 

. 
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Геом

етрия 

10 

11 

68 

68 

Геометрия 

10-11 

классы  

Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов,   

М.: 

Просвещен

ие, 2012г. 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.4.1.2.2 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждений

  Геометрия  

10 – 11 

классы, 

Москва 

«Просвеще

ние» 2010 

год. 

Составител

ь 

Т.А.Бурмис

трова. 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

геометрии 

для 10-11 

классов 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а

 и
 И

К
Т

 

Инфо

рмат

ика 

10 34 Информати

ка. И.Г. 

Семакин, 

Е.К. 

Хеннер. , 

Т.Ю. 

Шеина 

М.:  

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2014г. 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.4.3.2.1 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

: 

Информати

ка 2-11 кл. 

М: БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний. 

2010 г. 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

информатик

е для 10-11 

классов 

11 34 Информати

ка. И.Г. 

Семакин, 

Е.К. 

Хеннер., 

Т.Ю. 

Шеина  

 М.:  

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2014г. 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.4.3.2.2 

Программы 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений

: 

Информати

ка 2-11 кл. 

М: БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний. 

2010 г. 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

по 

информатик

е для 10-11 

классов 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

Исто

рия 

10 68 - Н. С. 

Борисов 

«История 

России. С 

древнейших 

времѐн до 

конца XVII 

века» (I 

часть)  М.: 

Просвещен

ие, 2011г.  

- А. А. 

Левандовск

ий 

«История 

России 

XVIII-XIX 

веков.»  (II 

часть)    

М.: 

Просвещен

ие, 2011г. 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.3.1.1.1 

 

Приказ №253 

от 31.03.2014г. 

1.3.3.1.1.2 

«История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XIX 

века», 10 

класс, Н. С. 

Борисов, А. 

А. 

Левандовск

ий, М. 

«Просвеще

ние», 2011г. 

 

базовый 

уровень 

Рабочая 

программа 

«История 

России и 

Всеобщая 

история», 

10-11 

классы 

 

Протокол 

МО 

гуманитар

ного 

цикла 

№1 от 

31.08. 

2015г. 
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Учебно-программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

П
р

ед
м

ет
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Учебный 

предмет 

класс Количеств

о часов на 

изучение 

учебного 

предмета, 

курса 

Автор 

учебника, 

УМК 

название, год 

издания 

 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать 

реквизиты 

приказа 

Минобрнауки 

РФ) 

Название 

программы, 

автор 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

адаптированн

ый) 

Наличие 

рабочей 

програм

мы 

Рабочая 

програм

ма 

рассмот

рена на 

заседани

и МО 

 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 136 Галунчико

ва Н. Г. 

Русский 

язык 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2012г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г.  

2.2.1.1.1.1. 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

русско

му  

языку 

для 

обучаю

щихся  

5-9 

классо

в  с 

ОВЗ 
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6  Галунчико

ва Н. Г. 

Русский 

язык 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2012г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.1.1.2 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

русско

му  

языку 

для 

обучаю

щихся  

5-9 

классо

в  с 

ОВЗ 

8 102 Галунчико

ва Н. Г. 

Русский 

язык 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2014г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.1.1.4 

Программ

а по 

русскому 

языку для 

коррекци

онных 

классов 

рекоменд

ована 

Министер

ством 

образован

ия  и 

науки РФ 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

русско

му 

языку 

для 

обучаю

щихся 

5-9 

классо

в с 

ОВЗ 
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9 136 Русский 

язык 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2014г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.1.1.5 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

русско

му  

языку 

для 

обучаю

щихся  

5-9 

классо

в  с 

ОВЗ 
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Литерат

ура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 68 Бгажноков

а И. М.;  

Чтение, 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й), Санкт-

Петербург, 

филиал 

издательст

ва 

«Просвеще

ние», 

2011г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.2.3.1 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

Адаптирова

нный 

уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

литера

туре 

для 5 

класса 
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Математ

ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  И. М. 

Бгажноков

а, Е.С. 

Погостина,  

Чтение, 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й), 

«Просвеще

ние», 

2011г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.2.3.2 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

Адаптирова

нный 

уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

литера

туре 

для 5 

класса 
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8 68 Малышева 

Н.Г. 

Чтение, 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),   М.:  

Просвещен

ие,2011г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.2.3.4 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

чтению 

для 

обучаю

щихся 

8 

класса  

с ОВЗ 
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9  А.К. 

Аксѐнова, 

М.И. 

Шишова, 

Чтение, 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),   М.:  

Просвещен

ие,2015г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.1.2.3.5 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

чтению 

для 

обучаю

щихся 

8 

класса  

с ОВЗ 
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5 170 Перова 

М.И. 

Математик

а,  

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2012  

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.3.1.1.1 

Программ

ы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС, 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

матема

тике 

для  8 

класса.  
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6 204 Г.М. 

Капустина, 

М.Н. 

Перова, 

Математик

а,  

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й), 

 М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.3.1.1.2 

(Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

матема

тике 

для 

обучаю

щихся  

7 

класса 

с ОВЗ 
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8 102 В.В. Эк. 

Математик

а,  

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2015г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.3.1.1.4 

 

(Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

матема

тике 

для 

обучаю

щихся  

8 

класса 

с ОВЗ 
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9 136 Г.М. 

Капустина, 

М.Н. 

Перова, 

Математик

а,  

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й), 

 М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.3.1.1.5 

 

(Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий  VIII 

вида для 

5 – 9 

классов, 

Сборник 

№1) Под 

редакцие

й В.В. 

Воронков

ой: 

Москва: 

Гуманита

рный 

издательс

кий центр   

ВЛАДОС 

2011 год. 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

матема

тике 

для 

обучаю

щихся  

9  

класса 

с ОВЗ 
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История 

 

 

 

 

8 68 История 

России. 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

Пузанов 

П.Б.,  

М.:  

Просвещен

ие, 2009г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.2.1.2.2. 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма 

курса 

«Истор

ия» для 

обучаю

щихся 

8 

класса 

с ОВЗ  
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 9 68 История 

России. 

Б.П. 

Пузанов, 

Бородина 

О.И., 

"ВЛАДОС"

, 2014 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.2.1.2.3 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма 

курса 

«Истор

ия» для 

обучаю

щихся 

9 

класса 

с ОВЗ 

 



37 
 

Природо

ведение 

 

5 34 Т.А.Лифан

ова, 

Е.Н.Солом

ина. 

Природове

дение 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2011 г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.5.1.1.3.1 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

природ

оведен

ию, 5 

класс 

Географ

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 68 Т.А.Лифан

ова, 

Е.Н.Солом

ина. 

География 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.: 

Просвещен

ие, 2012 г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.5.1.4.2.2 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

геогра

фии 7- 

8 класс 
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Биологи

я 

8 68 Т.А.Лифан

ова, 

Е.Н.Солом

ина. 

География 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  М.: 

Просвещен

ие, 2012 г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.5.1.4.3 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

геогра

фии 

для 

обучаю

щихся 

с ОВЗ 

8 класс 

9 68 Т.А.Лифан

ова, 

Е.Н.Солом

ина. 

География 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),   

М.: 

Просвещен

ие, 2014 г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.5.1.4.4 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

геогра

фии 

для 

обучаю

щихся 

с ОВЗ 

9 класс 
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5 34 Т.М. 

Лифанова, 

Е. Н. 

Соломина.  

Природове

дение. 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),   

 М.: 

Просвещен

ие, 2011г. 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

1.2.4.2.5.1 

 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

биолог

ии для 

обучаю

щихся 

5 

класса 

с ОВЗ 

6 34 Биология.  

Неживая 

природа. 

А.И. 

Никишов, 

(учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.:Просве

щение,2011 

год 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.5.3.5.2. 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

биолог

ии для 

обучаю

щихся 

6 

класса 

с ОВЗ 
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8 68 Никишов 

А.И. 

Биология. 

Животные.  

(Учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.:  

Просвещен

ие, 2014г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

2.2.5.3.5.3 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

биолог

ии для 

обучаю

щихся 

8 

класса 

с ОВЗ  

9 68 Е.Н. 

Соломина, 

Т.В. 

Шевырѐва, 

Биология. 

(Учебник 

для 

специальн

ых 

коррекцио

нных 

образовате

льных 

учреждени

й),  

М.:  

Просвещен

ие, 2011г 

Приказ 

№253 от 

31.03.2014г. 

1.2.4.2.5.4 

«Програм

мы 

специаль

ных 

(коррекци

онных) 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий VIII 

вида: 5-9 

кл.: В 2 

сб./  Под 

ред. В. В 

Воронков

ой. М.: 

Гуманита

р. Изд. 

Центр 

ВЛАДОС, 

2011 

адаптирован

ный уровень 

Рабоча

я 

програ

мма по 

биолог

ии для 

обучаю

щихся 

9 

класса 

с ОВЗ  

 

2.5. Используемые педагогические технологии. 

Педагогические технологии мы рассматриваем как – специальный набор форм, методов, способов, 

приѐмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. При реализации 

образовательной программы, в образовательном процессе школы используются как 

традиционные, так и инновационные педагогические технологии. 
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1.Традиционная педагогическая технология подразумевает, прежде всего, классно-урочную 

организацию обучения с использованием следующих принципов: 

·  научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

·  природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 

·  последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от 

частного к общему); 

·  доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых ЗУН); 

·  прочность (повторение - мать учения); 

·  сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в выполнении 

команд); 

·  наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

·  связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на применение 

знаний); 

·  учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, систематичность 

контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство требований, объективность, 

мотивированность, гласность. 

2. Личностно - ориентированные технологии  ставят в центр всей школьной образовательной 

системы личность ребенка, обеспечивая комфортные, бесконфликтные и безопасные условия ее 

развития, реализации, природных потенциалов. Реализуя личностно-ориентированные технологии 

педагоги опираются на принципы: 

·  диалогичность, 

·  деятельностно-творческий характер, 

·  поддержка индивидуального развития ребенка, 

·  предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и поведения. 

Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: 

-внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к 

планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного 

содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка 

достижений, диалогичное общение и др. 

- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической (телесной) 

и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей души и характера, 

языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы. 

-создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса ученика, 

значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как самодовлеющая 

цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам мышления; 

интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция. 

Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, 

пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

3. Игровые технологии  используются с целью активизации и интенсификации учебного 

процесса. 

 Реализуя игровые технологии выполняются следующие правила:  ·  дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; 

·  учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

·  учебный материал используется в качестве ее средства; 

·  в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; 

·  успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

·  участие  в игре должно быть добровольным, создавать  благоприятную атмосферу, развлекать, 

учить взаимодействию. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 
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·  в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета; 

·  как элемент более общей технологии; 

·  в качестве урока или его части (введение, контроль); 

·  как технология внеклассной работы. 

Требования к оценке: оценка результата определяется правилами игры, известными заранее, 

достижение высокого результата отмечается призами. 

4. Метод проектов  применяется как способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта. 

Метод проектов позволяет предоставить учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей. 

·  преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

·  проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и телекоммуникационными. 

В последнем случае группа обучаемых может вести работу над проектом в Интернете, при этом 

будучи разделены территориально. 

·  к работе над проектом могут привлекаться родители обучающихся. 

·  задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос проекта и 

всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование. 

Требования к оценке: оценивается актуальность выбранной темы, глубина еѐ раскрытия, 

соответствие плану, обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн оформления, 

содержательность приложения, умение изложить самое интересное и ценное, отвечать на вопросы, 

защищать свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта. 

 

III. Управление реализацией АООП. 
 Управление реализацией образовательной программы представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания его 

объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. Всегда в поле зрения 

находится: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 методическое обеспечение; 

 материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы. 

Образовательная деятельность учреждения регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с требованием государственного специального стандарта с учетом 

психофизических параметров личности детей с нарушениями интеллекта. 

Образовательная программа учитывает политику государства  в период модернизации системы 

специального образования и учитывает особенность самого учреждения. В образовательной 

программе отражена система работы образовательного учреждения по реализации специальных 

коррекционных учебных и дополнительных программ 

3.1. Система оценки планируемых результатов освоения образовательной программы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Учебный_проект
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проект
http://ru.wikipedia.org/wiki/Учебный_проект
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Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности обучающихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного 

материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

умений (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, письменные, практические, творческие работы, 

рабочие и контрольные тетради обучающихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1.Использование оценочных форм представления результатов образовательной деятельности: 

совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих 

об участии; 

2.Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что знает и 

умеет по данному вопросу; 

3.Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке; 

4.Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных путях их 

исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются: 

воспитательная - формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; 

эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего к 

учению, ориентирующего на возможность успеха; 
социальная - определение соответствия достигнутых обучающимися результатов установленных 

государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 
  

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений  

текущая аттестация промежуточная 

аттестация 

урочная деятельность 

- устный опрос 

- диктанты 

- списывание 

-контрольные работы 

- тестовые задания 

- практическая работа 

- творческая работа 

- диагностическая контрольная 

работа 

- диктант 

-анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам. В учреждении используется 5-балльная система отметок; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 
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3.2. Результаты освоения общеобразовательной программы 
Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого результата, который 

заложен в:  

- модели учителя; 

- модели ученика; 

Модель педагога, который может работать в специальных (коррекционных) классах VIII вида, 

должна иметь следующие черты:  

Критерии Показатели 

Личностные 

критерии 

Низкий уровень тревожности. 

Адекватная самооценка. 

Мотивация на достижение результатов в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные 

возможности 

Способность и склонность к педагогическому общению, способность 

к эмпатии, низкий уровень конфликтности. 

Профессиональная 

деятельность 

Профессиональная компетентность, знание спецпедагогики и 

спецпсихологии. 

Активность, следование профессиональным нормам, отсутствие 

склонности к проявлению негативных реакций в профессиональной 

деятельности. 

Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и развитие 

обучающихся. Умение создать условия для социальной адаптации 

детей. 

Обладание цивилизованным отношением к детям с ограниченными 

возможностями здоровья: толерантность, терпимость, забота. 

Умение обеспечить условия развития каждому ребенку, адекватные 

его дефекту. Соблюдать щадящий охранительный режим. 

Умение владеть методами своевременной диагностики и умением 

выбирать адекватные возможностям ребенка образовательные 

программы. 

Способность вырабатывать трудовые навыки, ориентировать 

обучающихся на посильную трудовую деятельность, проводить 

профориентацию. 

Умение проводить реабилитацию средствами образования при 

медицинском сопровождении, способствовать интеграции 

выпускников в современное общество. 

 

 

 

 

 

Модель ученика: 

Критерии Показатели 
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Когнитивный 

(познавательный) 

Уровень обученности в соответствии с требованием специального 

образовательного стандарта.  

Максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности. 

Ценностный Максимальное снижение имеющейся социальной недостаточности. 

Ориентация на активную жизненную позицию. 

Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

освоение доступных профессий через трудовое обучение. 

Трудотерапия – как метод абилитации, реабилитации и успешной 

социализации в обществе. 

Овладение  навыками культуры поведения и общения как 

необходимыми условиями социализации. 

Уровень 

воспитанности 

Выработка положительных качеств в процессе воспитания и 

социализации. 

Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя. 

Сформированность нравственного отношения к окружающим. 

Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в 

разных ситуациях и разных видах деятельности. 

Состояние 

здоровья 

Охрана и укрепление психофизического здоровья обучающихся. 

Снижение уровня тревожности. 

Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

  

Данные модели не только являются прообразом и желаемым результатом, это отправная точка 

планирования и важное звено в управлении реализацией образовательной программы. 

На основе моделей строится стратегическое и тактическое планирование, происходит 

регулирование и коррекция процессов, в целях достижения запланированных положительных 

результатов. 

 

 

Приложение 1. Рабочие программы по предметам. 

1. Рабочая программы для обучающегося 3 класс по 8 виду, программы для обучающегося 5 

кл. на дому по программе 8 вида по математике, по чтению, по русскому языку составлены 

учителем начальных классов Макарова Е.В.,  2014 г. 

 

2. Рабочие программы по русскому языку и литературе - 7б  класс КРО: для обучающихся 7 

вида, а также для обучающихся  по программе 8 вида, рабочая программа по русскому 

языку и чтению по индивидуальному плану для 9 класса по программе 8 вида  составлены 

учителем  русского языка и литературы Бабарыкиной Н.М., 2014 г. 

 

3. Рабочая программа по русскому  языку, чтению в 5 классе по программе 8 вида составлена 

учителем русского языка и литературы Разногузовой К.О.,2014г. 

 

4. Рабочая программа (8 вид) по русскому языку, чтению для обучающихся интегрированного 

8 класса составлены учителем  русского языка и литературы Поздняковой Н.В., 2014 г. 

5. Рабочие  программы по географии для 5,7,8,9  интегрированных классов для обучающихся  

по программам специальных коррекционно-развивающих школ  8 вида, 

рабочие программы 8 вида для  индивидуального обучения 6,9 классы составлены учителем 

географии Свириденко Н.А., 2014г. 
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6. Программы по биологии 8 вида 7,8,9 класс составлены учителем биологии Титовой Ж.К., 

2014г. 

 

7. Рабочие программы по социально-бытовой ориентировке в 5,6,9 классах по программе 8 

вида (индивидуальное обучение) . СБО – (5-9 кл.), окружающий мир -3 кл. 8 вид, ритмика -

3кл. 8 вид, ИЗО 5-9 кл. 8 вид, индивидуальное обучение составлены педагогом-психологом 

Мартыновой Л.А., 2014г. 

 

8. Рабочая программа по математике 5 класс (8 вид) составлена учителем математики 

Тюкавкиной Е.А., 2014г. 

 

9. Рабочие программы 7,8 –математика, 8 кл. (8 вид), математика, геометрия – 6 кл. 8 вид,  9 

кл-. математика, геометрия 8 вид составлены учителем математики Курмазовой С.В., 

2014г. 

 

10. Рабочая программа для 7б КРО кл. 7 вид - общеобразовательная, для обучающихся по 

программе 8 вида, программы для обучающихся по 8 виду для 9,8, 5 кл. по физической 

культуре, составлены учителем физической культуры Кисловым Ю.С. 2014г 

 

11. Рабочие программы 8 вида для обучающихся интегрированных  5,7,8, 9 классов по 

технологии для мальчиков составлены учителем технологии Овчинниковым С.В. 2014г 

 

12. Рабочая программа по технологии 9 класс (8 вид), 7 класс (8вид) для девочек составлена 

учителем технологии Яскевич Н.А.2014г 

13. Рабочая программа по технологии 9 класс (8 вид), 7 класс (8вид) составлена учителем 

истории и обществознания Стерликовой Е.А., 2014г. 

Приложение 2.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

«ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ,  

«ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 (для обучающихся 5 – 9 классов по программам (коррекционной) школы VIII 

вида) 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны для входящего, промежуточного и итогового 

контроля по письму и развитию речи, чтению и развитию речи для обучающихся 5–9 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Материалы соответствуют требованиям ФГОС 

основного общего образования, обладают большим воспитательным потенциалом, способствуют 

формирования познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных действий и личностных качеств 

обучающихся. 

В контрольные материалы входят: 

 тематические контрольные работы по письму и развитию речи; 

 диктанты для входящего, промежуточного и итогового контроля по письму и развитию речи; 

 тексты для контроля уровня развития и совершенствования навыка техники чтения обучающихся. 

Тематические контрольные работы составлены в соответствии с рабочей программой по предмету 

«Письмо и развитие речи» для 5–9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида, требованиями 

основной образовательной программы школы-интерната.   
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Тематические контрольные работы направлены на выявление предметных результатов обучения, 

как теоретических (часть 1), так и практических (часть 2). Первая часть работы содержит задания, 

направленные на выявление теоретических знаний по каждой из изученных тем. Задания, предлагаемые во 

второй части, направлены не только на выявление умения обучающихся применить полученные знания на 

практике, но и на коррекцию, развитие высших психических функций: внимания, операций мышления 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение), памяти. 

Кроме того, работы имеют 2 варианта, учитывающие степень подготовленности обучающихся, их 

индивидуальные возможности в овладении программным материалом. Задания 1 варианта предлагаются  

обучающимся, которые могут без особых проблем овладеть программным материалом специальной 

(коррекционной) школы VIII вида (I, II группы обучающихся по классификации В.В. Воронковой).  2 

вариант предназначен для учеников, которые испытывают затруднения, связанные с недостаточным 

осмыслением, запоминанием материала (III группа). Для обучающихся этого уровня подобраны более 

лѐгкие задания или задания, содержащие дозированную помощь. Обучающиеся IV группы выполняют 2 

вариант работы с индивидуальной помощью учителя. Вариант работы определяется учителем, исходя из 

особенностей развития данного ребѐнка, его индивидуальных возможностей, степени усвоения 

программного материала по определѐнной теме.  

В проверочные работы включены также задания, помогающие учителю проверить степень усвоения 

слов с непроверяемыми написаниями (словарные слова). Данные слова включены в проверочные работы в 

соответствии с их изучением в рамках той или иной темы. 

Задания для проверочных работ аналогичны тем, которые использовались на уроках. Это позволяет 

обучающимся с интеллектуальной  недостаточностью выполнять работу с большей долей 

самостоятельности.  

Проверочные работы рассчитаны на 30 – 45 минут в зависимости от объѐма  работы, степени 

трудности темы  и уровня подготовки обучающихся. 

Диктанты для входящего, промежуточного и итогового контроля по письму и развитию речи 

составлены в соответствии с рабочей программой по предмету «Письмо и развитие речи» для 5–9 классов 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, требованиями основной образовательной программы 

школы-интерната.  Диктанты направлены на выявление предметных результатов обучения, как 

теоретических, так и практических. Тексты диктантов подобраны в соответствии с изученными правилами 

в той или иной четверти.  

Тексты для проверки техники чтения составлены в соответствии с рабочей программой по предмету 

«Чтение и развитие речи» для 5–9 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида, требованиями 

основной образовательной программы школы-интерната.  Тексты соответствуют требованиям ФГОС. 

Обязательный элемент каждого текста – контрольные вопросы и задания, которые позволяют учителю 

проверить осознанность чтения, развивать мышление и речь обучающихся. Для каждого класса подобраны 

тексты для «входящего» контроля, предлагаемые в начале сентября, «промежуточные», предлагаемые в 

конце декабря и «итоговые», используемые в конце учебного года. 

Пособие предназначено для учителей русского языка специальных (коррекционных) школ VIII 

вида, специальных (коррекционных) классов. 

 

 

 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

5 КЛАСС 

 

1.Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся.  

 

Знать: 

 чем отличаются гласные и согласные звуки; 

 способы проверки написания безударных гласных в корне слова. 

Уметь: 

 определять количество звуков и букв в слове. Различать гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

 проверять безударные гласные путѐм изменения формы слова или подбора родственных слов; 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми написаниями. 
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Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Ответь на вопросы. 
1. Назови буквы, которые обозначают гласные звуки ___________________________ 

2. Назови буквы, которые обозначают согласные звуки 

______________________________________________________________________ 

5. Какие буквы не обозначают звуков?________________________________________ 

 

Часть 2. 

  

Задание 1.  Сосчитай буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. 
Мак      ( ____ гласных, ____ согласных) 

Салат   ( ____ гласных, ____ согласных) 

Мишка ( ____ гласных, ____ согласных) 

Уголь   ( ____ гласных, ____ согласных) 

 

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

 

(слон) – слоны 

(_______) – тр_ва 

(_______) – в_дичка 

(_______) – сн_га 

 

Задание 3.   Запиши слова в алфавитном порядке.  

 

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

д_ св_дания, бл_г_д_рю, п_ _ _ _жир. 

 

Подчеркни словарные слова, изученные в 5 классе. 

 

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

 

1. осень листья золотая 

2. Наступила золотая осень. 

 

Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. 

      

 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Дополни предложения. 
1. Буквы а, е, ѐ, и, о, у, ы, э, ю, я – обозначают ________________ звуки. 

2. Буквы б, в ,г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ  - обозначают ________________ звуки. 

3. Буквы ___ ___ звуков не обозначают. 

 

Часть 2.  

 

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

Мак      ( ____ гласные, ____ согласные) 

Мишка ( ____ гласные, ____ согласные) 

Уголь   ( ____ гласные, ____ согласные) 
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Задание 2.  Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

 

(слон) – слоны 

(травка) – тр_ва 

(водный) – в_дичка 

(снег) – сн_га 

 

Задание 3.   Вставь пропущенные буквы в словарных словах, проверяй себя по словарю. 

 

К_никулы, обл_сть, р_ _ _т_яние, б_лот_, здра_ствуй, д_ св_дания, бл_г_д_рю,  

п_ _ _ _жир. 

  

Задание 4.   Подчеркни подлежащее (что?) одной чертой, сказуемое (что сделала?) двумя чертами.  

 

Наступила золотая осень. 

2. Контрольная работа по теме «Состав слова» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 части слова, их значение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 приставка – часть слова, пишется со словом слитно; предлог – отдельное слово, между предлогом и 

словом можно вставить ещѐ слово или вопрос; 

 правило правописания слов с разделительным Ъ. 

Уметь: 

 разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и суффиксов; 

 различать приставку и предлог по их значению; писать раздельно слова с предлогами; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм подбора 

родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 
1. Какие части слова ты знаешь?__________________________________________ 

2. Как проверить безударную гласную в корне слова?________________________ 

3. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________ 

4. Как пишутся слова с предлогами?_______________________________________ 

5. Когда пишется Ъ в слове?______________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 
 

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

 

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

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

лесник - лес шубка - шуба 

с_довник - ________ зу_ки - ________ 

стр_итель - _______ тетра_ка - _______ 
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Задание 3. Раздели слова на 2 столбика. Запиши их правильно. 

 

(за)бежать, (за)поворот,( на)бросились, (на)хищницу, (под)катился (под)ворота 

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 4. Образуй новые слова с помощью приставок. Пиши правильно слова с разделительным Ъ. 

 

С-: ѐжился, прыгнул, ел________________________________________________________ 

Об-: вязал, явление, ход_______________________________________________________  

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

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

             

 

 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

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

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

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

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

согласной стояла _________________.  

4. Слова с предлогами пишутся________________. 

5. После приставок на согласную перед буквами я, е, ѐ пишется _______ 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

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

 

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

 

Задание 2. Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

лесник - лес шубка - шуба 

с_довник - сад зу_ки - зубы 

стр_итель - стройка тетра_ка - тетради 

 

Задание 3. Запиши правильно слова.  

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

(за)бежать – забежать (за)поворот – за поворот 

(на)бросились___________ (на)хищницу__________ 

(под)катился____________ (под)ворота___________ 

 

Задание 4. Вставь вместо ? разделительный Ъ там, где он нужен. 
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Об?ехал, об?ошѐл, с?ѐжился, с?вязали, под?бежал, под?ехал 

 

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

 

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

             

3. Контрольная работа по теме «Части речи» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов;  

 термины: имя существительное, мя прилагательное, глагол. 

 

Уметь: 

 задавать вопрос  к слову. Выделять заданную часть речи среди других слов и в предложении; 

 различать части речи по вопросам. 

 

Контрольная работа по теме «Части речи» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

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

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

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

 

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

 

Имя существительное отвечает на вопросы ___________?   __________? 

Имя прилагательное отвечает на вопросы 

              ___________?  ____________?   ____________?   _____________? 

Глагол отвечает на вопросы _______________?   ____________________? 

 

Часть 2.  

Задание 1. Укажите, какой частью речи являются выделенные слова 
 

Горняки добывают золото. ______________________________ 

Сестра купила золотое кольцо.____________________________ 

Солнце золотит верхушки деревьев.____________________________ 

 

Задание 2.  Запиши слова по столбикам. 

      

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

 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол  

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

 

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

      

На обед мама сварила_____________.  (Это _____________________). 

Врач ____________ людей. (Это _________________ ). 

По небу плывут ________________ облака. (Это __________________ ). 
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Подчеркни подлежащее и сказуемое во втором  предложении. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

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

 

Контрольная работа по теме «Части речи» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Допиши предложение. 

 

1. Слова – названия предметов – это имя_______________________________ 

2.  Слова – названия признаков предметов – это имя_________________________ 

3. Слова – названия действий предметов – это ___________________________ 

 

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

     1. Имя существительное отвечает на вопросы ___________?    ____________? 

     2. Имя прилагательное отвечает на вопросы 

              ___________?  ____________?   ____________?   _____________? 

     3. Глагол отвечает на вопросы _______________?   ____________________? 

 

Часть 2.  

Задание 1. Укажите, какой частью речи являются выделенные слова 
     Горняки добывают золото. ______________________________ 

     Сестра купила золотое кольцо.____________________________ 

     Солнце золотит верхушки деревьев.____________________________ 

 

Задание 2.  Запиши, какие части речи в каждом столбике. 

      

Имя _____________ Имя _____________ ______________  

(что?) лень  (какой?) ленивый (что делать?) лениться 

(что?) труд (какой?) трудолюбивый (что делать?) трудиться 

(что?) веселье (какой?) весѐлый (что делать?) веселиться 

 

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

      

На обед мама сварила_____________.  (Это имя _____________________). 

Врач ____________ людей. (Это _________________ ). 

По небу плывут ________________ облака. (Это имя __________________ ). 

 

Подчеркни подлежащее и сказуемое во втором  предложении. 

 

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

 

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

 

 

4. Контрольная работа по теме «Имя существительное» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение имени существительного как части речи; 

 одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные; 

 собственные и нарицательные имена существительные; правописание имѐн собственных; 

 число имѐн существительных;  

 род имѐн существительных; правописание слов с шипящей на конце. 
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Уметь: 

  находить существительное в предложении по вопросам; 

 определять одушевлѐнное или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное; писать с большой 

буквы имена собственные; 

 определять число имѐн существительных, изменять существительные по числам; 

 определять род имѐн существительных, правильно писать слов а с шипящей на конце. 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 5 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

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

вопросы ___________?   ____________? 

2. Имена собственные пишутся ______________________. 

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

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

 

Часть 2.  

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

существительные). 

 

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

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

 

Задание 2. Запиши существительные в два столбика. 

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

 

Единственное число Множественное число 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

 

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

 

Спелые яблоки –        спелое яблоко         (ср.р.) 

Старые клѐны – ____________________ (____________) 

Синие ленты – _____________________ (____________) 

Кожаные сумки – _____________________ (____________) 

 

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

 

Возьми   ключ   и отопри дверь. (   м.р.  ) 

Принеси дров и затопи _____________. (___________) 

Дети играли в ___________ (_____________) 

Сад охраняет ______________ (____________). 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

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

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Имя существительное» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 
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Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя существительное – это ___________________, которая обозначает _____________ и отвечает на 

вопросы ___________?   ____________? 

2. Ирина, Москва, Жучка, Волга – это имена собственные. Они пишутся __________________. 

3. В именах существительных женского рода с шипящей на конце Ь   _____________. 

4. В именах существительных мужского рода с шипящей на конце Ь _______________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши существительные в два столбика. 

 

Реки, ягода, голуби, озеро, сторож, тарелки, 

Единственное число Множественное число 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

 

Задание 3. Определи род имѐн существительных 

 

_______________род _______________род _______________род 

стол ручка дерево 

кот тарелка окно 

пенал кровать облако 

 

 

Задание 4. Вставь подходящие по смыслу слова с шипящими на конце (печ_, мяч_, сторож_). Укажи 

род. 

 

Возьми   ключ   и отопри дверь. (   м.р.  ) 

Принеси дров и затопи _____________. (___________) 

Дети играли в ___________ (_____________) 

Сад охраняет ______________ (____________). 

 

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

 

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

 

5. Контрольная работа по теме  

«Первое склонение имѐн существительных в единственном числе» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 какие имена существительные относятся к 1-му склонению; 

 окончания имѐн существительных первого склонения. 

Уметь: 

 определять склонение имѐн существительных; 

 определять падеж имѐн существительных 1-го склонения;  

 изменять имена существительные 1-го склонения по падежам;  правильно писать безударные 

падежные окончания; 

 

Контрольная работа по теме  

«Первое склонение имѐн существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 
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1. К 1-му склонению относятся имена существительные ________ и _______ рода, с окончаниями -

___, -___. 

2. Имена сущ. 1 скл. в И.п. имеют окончания -___, -___. 

3. Имена сущ. 1 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -___. 

4. Имена сущ. 1 скл. в Д.п. имеют окончания -___. 

5. Имена сущ. 1 скл. в В.п. имеют окончания -___, -___. 

6. Имена сущ. 1 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___, -___. 

7. Имена сущ. 1 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши, раскрывая скобки. Определи склонение и падеж. 

    

   Цени (дружба, забота).     Цени дружбу, заботу ( 1 скл., В.п.) . 

Гнездо (белка, птичка)_______________________________. 

Соловей распевал на (ветка, рябина)_______________________________. 

 

Задание 2. Напиши полные ответы на вопросы. 

 

   Где сидели птицы? (осина, рябина, липа) 

_______________________________________________________________________ 

Над чем пролетел самолѐт? 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составь словосочетания. Определи падеж. 

 

Варенье из чего? (вишня) -   варенье из вишни (Р.п.). 

Занятие чем? (лепка) - ____________________________________. 

Цветы чего? (черѐмуха) - __________________________________. 

 

Задание 4. Допиши окончания имѐн существительных. Определи падеж. 

   

 Саша отправил посылку тѐт_ Зин_ в деревн_. Мама послала телеграмму бабушк_ Кат_. Папа сбросил снег 

с крыш_.  Я принѐс книги в библиотек_. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

     К_нал, _враг, в_рѐвка, пр_рода, _хота, _ст_ств_знание, тв_р_г, грам_та,  св_бода, ст_меска, р_кета. 

 

 

Контрольная работа по теме  

«Первое склонение имѐн существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1.                                                     1-е скл 

                                   ______род      ______род 

 

2. Имена сущ. 1 скл. в И.п. имеют окончания -___, -___. 

3. Имена сущ. 1 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -___. 

4. Имена сущ. 1 скл. в Д.п. имеют окончания -___. 

5. Имена сущ. 1 скл. в В.п. имеют окончания -___, -___. 

6. Имена сущ. 1 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___, -___. 

7. Имена сущ. 1 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Определи склонение и падеж. 
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   Цени дружбу, заботу ( 1 скл., В.п.) . 

Гнездо белки, птички (____________). 

Соловей распевал на ветке, рябине (__________). 

 

Задание 2. Свяжи слова по смыслу с помощью предлогов. 

 

Крылышки бабочка –   крылышки у бабочки               , 

Подкрался бабочка – ____________________________, 

Гонялся бабочка – ______________________________, 

Вспоминал бабочка – ____________________________. 

 

Задание 3. Составь словосочетания. Определи падеж. 

 

Варенье из чего? (вишня) -   варенье из вишни (Р.п.). 

Занятие чем? (игра) - ____________________________________. 

Цветы чего? (черѐмуха) - __________________________________. 

 

Задание 4. Допиши окончания имѐн существительных. Определи падеж. 

 

   Саша отправил посылку (кому?) тѐт_ Зин_ в деревню. Мама послала телеграмму (кому?) бабушк_ Кат_. 

Папа сбросил снег (с чего?) с крыш_.   

 

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

 

     К_нал, _враг, в_рѐвка, пр_рода, _хота, _ст_ств_знание, тв_р_г, грам_та,  св_бода, ст_меска, р_кета. 

6. Контрольная работа по теме  

«Второе склонение имѐн существительных в единственном числе» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 какие имена существительные относятся ко 2-му склонению; 

 окончания имѐн существительных второго склонения. 

Уметь: 

 определять склонение имѐн существительных; 

 определять падеж имѐн существительных 2-го склонения;  

 изменять имена существительные 2-го склонения по падежам;  правильно писать безударные 

падежные окончания. 

Контрольная работа по теме  

«Второе склонение имѐн существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1.                                                     2-е скл 

                                    ______род      ______род    

   

 

2. Имена сущ. 2 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -____. 

3. Имена сущ. 2 скл. в Д.п. имеют окончания -___, -____. 

4. Имена сущ. 2 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___. 

5. Имена сущ. 2 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Из данных слов выпиши имена существительные второго склонения. 

 

    Лагерь, календарь, север, берег, яблоко, солнце, хозяйка,  морковь, картофель, овѐс, рожь, конь, лошадь. 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 2. Слова в скобках поставь в нужном падеже. Определи падеж. 

 

   Купался в (озеро). –   Купался в озере (П.п.).         

Увлекался (спорт) ______________________________. 

Набросилась на (Колобок)____________________________. 

 

Задание 3. Вставь пропущенные буквы. Определи склонение и падеж  существительных. 

 

   Не покажись слов__, а покажись дел__. Ястреб с голуб__ не друзья. Красна птица пени__, а человек 

умени__. 

 

Задание 4. Из данных слов составь предложения. Имена существительные поставь в нужном падеже. 

 

   Наша, живѐт, семья, в,  дом, новом. 

Мы, на, путешествуем, большом, пароход. 

Класс, наш, лес, отдыхал, в. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

     Остр_в, м_трос, с_лат, _тряд, комп_с, п_беда. 

 

 

Контрольная работа по теме  

«Второе склонение имѐн существительных в единственном числе» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

 

1.                                                     2-е скл 

                              ______род                  ______род     

   

 

2. Имена сущ. 2 скл. в Р.п. имеют окончания -___, -____. 

3. Имена сущ. 2 скл. в Д.п. имеют окончания -___, -____. 

4. Имена сущ. 2 скл. в Т.п. имеют окончания -___, -___. 

5. Имена сущ. 2 скл. в П.п. имеют окончание -___. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Из данных слов выпиши имена существительные второго склонения. 

 

    Лагерь, календарь, север, берег, яблоко, солнце, хозяйка,  морковь, картофель, овѐс, рожь, конь, лошадь. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 2. Слова в скобках поставь в нужном падеже. Определи падеж. 

 

   Купался в (озеро). –   Купался в озере (П.п.).         

Увлекался (спорт) ______________________________. 

 

Задание 3. Определи падеж  выделенных существительных. 

 

  Отец и брат ухаживают за садом. (Т.п.) 

К дому вела узкая тропинка.____________ 

Я написал сочинение о лете.____________ 
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Задание 4.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю.  

 

 

     Остр_в, м_трос, с_лат, _тряд, комп_с, п_беда. 

 

7. Контрольная работа по теме 

«Изменение имѐн существительных по падежам» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

 окончания имѐн существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Уметь: 

 определять склонение имѐн существительных; 

 определять падеж имѐн существительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания; 

 

Контрольная работа по теме 

«Изменение имѐн существительных по падежам» 5 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. Допиши вопросы падежей. 

И.п.___________? ______________?   В.п.___________? ______________? 

Р.п.___________? ______________?    Т.п.___________? ______________? 

Д.п.___________? ______________?    П.п.___________? ______________? 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши существительные по столбикам. 

  

Дерево, праздник, мать, столица, дядя, иней, мышь, скатерть, зарядка. 

1-е скл. 2-е скл. 3-е скл. 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

 

Задание 2. Слова в скобках поставь в нужном падеже. Определи склонение и падеж. 

 

     Весной появились листочки на (яблоня). -   Весной появились листочки на яблоне  

(1-е скл., П.п.). 

Хвоя растѐт на (ель). - _____________________________________________________ 

Ваза с цветами стояла на (стол). - ___________________________________________ 

 

Задание 3. Составь словосочетания с помощью предлогов. Укажи склонение и падеж. 

   Готовит, кухня –   готовит на кухне (1-е скл., П.п.) 

Салат, морковь – __________________________________ 

Пирог, чай – _______________________________________ 

 

Задание 4. Из данных слов составь предложения. Имена существительные поставь в нужном падеже. 

   Сова, ночью, рассмотрит, мышка. – Сова ночью рассмотрит мышку. 

Автомобиль, на мы, доехали, до, пристань. - _____________________________________ 

Мы, сидели, долго, на, палуба._________________________________________________    
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Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

К_ртон, зап_д, г_р_зонт, орд_н, к_ло_ _а, к_ _ _екция, с_лют. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Изменение имѐн существительных по падежам» 5 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. Допиши вопросы падежей. 

И.п.___________? ______________?   В.п.___________? ______________? 

Р.п.___________? ______________?    Т.п.___________? ______________? 

Д.п.___________? ______________?    П.п.___________? ______________? 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Определи склонение существительных. 

  

____ скл. ____ скл. ____ скл. 

 столица праздник мать  

 дядя дерево  мышь 

зарядка иней  скатерть  

 

Задание 2. Определи склонение и падеж выделенных существительных. 

 

     Весной появились листочки на яблоне. -   (1-е скл., П.п.). 

Хвоя растѐт на ели. - ____________ 

Ваза с цветами стояла на столе. - ____________ 

 

Задание 3. Вставь пропущенные окончания. Укажи склонение и падеж. 

   Готовит на кухне – (1-е скл., П.п.) 

Салат из морков_ – __________________________________ 

Блинчики с мяс__ – __________________________________ 

 

Задание 4. Исправь ошибки в предложениях. 

   Сова ночью рассмотрит мышка. –  Сова ночью рассмотрит мышку. 

На автомобиле мы доехали до пристань. – _____________________________________ 

Мы долго сидели на палуба. – _________________________________________________    

 

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

 

 

К_ртон, зап_д, г_р_зонт, орд_н, к_ло_ _а, к_ _ _екция, с_лют. 

 

 

8. Контрольная работа по теме 

«Предложение» 5 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; второстепенные члены предложения (без 

конкретизации); 
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 что такое распространѐнное и нераспространѐнное предложение; 

 что такое однородные члены предложения; 

 правило расстановки запятых при однородных членах предложения. 

 

Уметь: 

 ставить вопросы к словам в предложении; выделять и называть главные и второстепенные члены 

предложения; 

 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в предложении; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 5 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Главные члены предложения – это____________________ и ___________________. 

2. Все члены предложения кроме подлежащего и сказуемого являются 

___________________________. 

3. Слова в предложении, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же 

слову в предложении называются ____________________________________________. 

4. Между однородными членами ставятся ________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Составь распространѐнные предложения, используя слова в скобках. Подчеркни 

подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя чертами. 

   Наступило утро (чудесный).  -    Наступило чудесное утро. 

Ребята приехали (лагерь, в). _________________________________________________ 

Они разделись и бегут (речка, к). _______________________________________________ 

 

Задание 2. Подчеркни однородные члены предложения. Расставь знаки препинания.    

 

   Запестрели цветами поля пригорки долины. Светлой струйкой ручейки вьются пенятся и журчат. 

Чудесные серѐжки свисают с веток осины орешника ольхи.  

 

Задание 3. Выделенные словосочетания замени однородными членами предложения. Расставь знаки 

препинания.  

   Ребята посадили в саду фруктовые деревья. –   Ребята посадили в саду яблони, груши. 

В огороде они посадили овощи. – _______________________________________________ 

Школьники выращивают цветы. – ______________________________________________ 

 

Задание 4. Вставь пропущенные буквы. Расставь знаки препинания. 

 

   Начинаются сильные м_розы сн_гопады метели и в_юги. З_мля реки _зѐра и кусты покрылись ровным 

слоем снега. Ледяной ветер дует в поле и в лесу. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

Б_нзин, в_рстак, ст_нок, 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 5 класс 

Вариант 2 
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Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Подлежащее и сказуемое – это ______________________ члены предложения. 

2. Все члены предложения кроме подлежащего и сказуемого являются 

___________________________. 

3. Слова в предложении, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же 

слову в предложении называются ________________ членами преложения. 

4. Между однородными членами ставятся ________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Подчеркни подлежащее одной чертой, сказуемое – двумя чертами. 

   Наступило чудесное утро. 

Ребята приехали в лагерь.  

Они разделись и бегут к речке.  

 

Задание 2. Расставь знаки препинания между однородными членами предложения.    

 

   Запестрели цветами поля пригорки долины. Светлой струйкой ручейки вьются пенятся и журчат. 

Чудесные серѐжки свисают с веток осины орешника ольхи.  

 

Задание 3. Выделенные словосочетания замени однородными членами предложения. Расставь знаки 

препинания.  

   Ребята посадили в саду фруктовые деревья. –   Ребята посадили в саду яблони, груши. 

В огороде они посадили овощи. – _______________________________________________ 

Школьники выращивают цветы. – ______________________________________________ 

 

Задание 4.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю.  

 

 

Б_нзин, в_рстак, ст_нок, 

КОНТРОЛЬНЫЕ  

ДИКТАНТЫ 

5 КЛАСС 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

Сады 

В одной деревне были большие сады. В садах росли фруктовые деревья. На них птицы каждый год 

вили свои гнѐзда. Они выводили там птенцов. Дети стали их ловить. Бедные птицы покинули сады. Пришла 

осень. В садах больше нет фруктов. Дети поняли, что птицы спасали сады. (46 слов) 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Бедные птицы покинули сады) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

с_ды – _____________ 

д_ревья –  ____________ 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  
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- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- Ъ после приставок; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 

 

Осень 

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

зиму делать. Водяная крыса картошку с огорода тащит. Медведь сало под своей шкурой копит. Белка 

грибы по сучкам развесила. Хомяк с поля носит горох. Сам рядом спит, припас сторожит. Всѐ зимой съест. 

(48 слов) 

 

Грамматическое задание. 

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

предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- в_дяная –___________ 

- гр_бы – ____________ 

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

- медве_ь - ____________ 

- дож_ь - ______________ 

4. Разобрать по составу слова: лужи водяная 

 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- правописание жи – ши; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя существительное (собственные/нарицательные, одушевлѐнные/неодушевлѐнные, род, число, падеж); 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

 

 

 

Что за зверь? 

Ночью был мороз. Утром выпал мягкий пушистый снег. Деревья, крыши, ступеньки крыльца стали 

белые. Девочка Катя хотела по снежку погулять. Она вышла на крыльцо. На снегу были маленькие ямки. 

Какой это зверь ходил по снегу? У зверька была тѐплая шубка и длинные уши. Он любит морковку. Это 

был заяц. 

 

 (49 слов) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

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

члены предложения. 

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

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

4. Разобрать по составу слова: зверька, морковку. 

 

Контрольный диктант за III четверть 
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Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- правописание жи – ши; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя существительное (1-е, 2-е, 3-е скл., безударные окончания существительных 1-го скл.); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

Как белочка зимует 

Закрутила метель. Белка поспешила к гнезду. Гнездо у зверька тѐплое. Забралась белка в гнездо, 

прикрылась пушистым хвостом. Холодный ветер и мороз не страшны зверьку. Утихла непогода. Вылезла 

белка из гнезда. Она ловко поскакала с ветки на ветку. Вот белка взяла в лапки еловую шишку. Она стала 

еѐ грызть. 

 (48 слов) 

 

Грамматическое задание. 

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

предложения. 

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

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

4. Разобрать по составу слова: хвостом, зверьку. 

Контрольный диктант за IV четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- правописание чу – щу; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя существительное (безударные окончания существительных 2-го скл.); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

На реке 

Весной лѐд на реке тронулся. Мы пошли на высокий берег. По реке плыли льдины. По краю реки 

они сгрудились в кучу. Вода прибывала. Скоро она затопила остров. Скрылись под водой кусты ив. На льду 

видны брѐвна, лодки, доски. Скоро вода вышла из берегов. Она затопила низкие места лугов. 

 (48 слов) 

 

Грамматическое задание. 

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

предложения. 

2. Определить склонение имѐн существительных: лѐд, берег, вода, остров. 

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

4. Разобрать по составу слова: льдины, лодки. 

 

 

Контрольный диктант за V четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя существительное (безударные окончания существительных); 
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- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 

 

На пасеке 

Дядя Коля привѐл нас на пасеку. Ульи стоят на поляне в лесу. В каждом улье живѐт одна семья. 

Мохнатые пчѐлки вьются над ульями. Они целый день в работе. С жужжанием они летают с яблони на 

яблоню, с травки на травку, пьют и собирают сладкий сок. Богатый запас мѐду готовят они к зиме. 

 (48 слов) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Ульи стоят на поляне в лесу.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

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

3. Выделить окончания и определить склонение и падеж существительных: на пасеку, в улье, с яблони к 

зиме. 

4. Разобрать по составу слова: травку, сладкий. 

 

Контрольный диктант за учебный год 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя существительное (безударные окончания существительных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 

 

 

 

У бабушки 

Летом Костя с Галей ездили в гости в деревню. К деревне они ехали по железной дороге. Утром 

дядя на машине отвѐз их к бабушке. Домик бабушки стоял под высокой елью. По реке плавали гуси, утки. 

По берегу гуляла наседка с цыплятами. Костя и Галя стали помогать бабушке ухаживать за птицей. 

 (50 слов) 

 

 

Грамматическое задание. 

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

второстепенные члены предложения. 

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

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

4. Разобрать по составу слова: бабушке, машине 

ТЕКСТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Текст для проверки техники чтения 5 класс (сентябрь) 

 

 

В лесу 

   Лес уже сбросил листву. Дни наступают пасмурные. Нет больше солнечных дней. В такую пору 

хорошо надеть тѐплую куртку, высокие сапоги и отправиться в лес. 

Идѐшь по узкой тропинке среди молодых берѐзок, дубов, остинок. Мягкий ковѐр из листьев устилает 

землю. Тихо кругом. Только иногда нарушается тишина в лесу. Белка прыгнет с ели на ель, упадѐт 

тяжѐлый жѐлудь. 

   Природа замерла в ожидании зимы. Скоро снег укроет землю. Она заснѐт и не проснѐтся до самой 

весны. 

 

11 

24 

36 

47 

56 

69 

73 
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   Легко дышать осенней свежестью. 77 

Вопросы: 

1. О каком времени года ты прочитал(а)? 

2. Что иногда нарушает тишину осеннего леса? 

3. В ожидании какого времени года замерла природа? 

 

Текст для проверки техники чтения 5 класс (декабрь) 

 

Чук и Гек (отрывок) 

                                                                                                        По А. Гайдару 

   На следующий день было решено готовить к Новому году ѐлку. Из чего только не 

выдумывали они мастерить игрушки!… Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. 

Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов… 

   Теперь дело было за ѐлкой. Сторож стал на лыжи и ушѐл в лес. Через полчаса он вернулся. 

Ладно. Пусть игрушки были не ахти какие нарядные… но зато такой ѐлки в Москве, 

конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таѐжная красавица – высокая, густая, 

прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звѐздочки. 

 

 

 

14 

24 

36 

38 

54 

67 

80 

92 

Вопросы: 

1. К какому празднику готовились дети? 

2. Из чего они делали игрушки? 

3. Кто принѐс ѐлку? 

 

Текст для проверки техники чтения 5 класс (май) 

 

Яблонька  

                                                                                                       По К. Ушинскому 

   Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, 

поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю и осталось.  

   Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало прорастать. Пустило вниз 

корешок, а кверху выгнало два первых листика. Из-под листочков выбежал стебелек с 

почкой, а из почки вышли зеленые листики.  

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять хорошенькая 

яблонька стояла на том месте, где упало зернышко.  

Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в 

сад и посадил в хорошую землю. 

 

 

 

 

 

13 

24 

25 

34 

45 

54 

67 

76 

86 

95 

Вопросы 

1. Почему от яблока осталось только одно зернышко?  

2. Как стало прорастать весной зернышко?  

3. Как оказалась дикая яблонька в саду? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

6 КЛАСС 

1. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 
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Проверяемые знания и умения обучающихся.  

 

Знать: 

 русский алфавит; 

 способы проверки написания безударных гласных в корне слова; 

 способы проверки звонких и глухих согласных; 

 слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком – показателем мягкости согласных. 

 

Уметь: 

 определять количество звуков и букв в слове. Различать гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

 проверять безударные гласные путѐм изменения формы слова или подбора родственных слов;  

 проверять звонкие и глухие согласные путѐм изменения формы слова или подбора родственных 

слов; 

 правильно писать слова с Ь. 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Ответь на вопросы. 
1. Назови буквы, которые обозначают гласные звуки ___________________________ 

2. Назови буквы, которые обозначают согласные звуки 

_________________________________________________________________________ 

3. Какие буквы не обозначают звуков?________________________________________ 

 

Часть 2. 

Задание 1.  Запиши слова в алфавитном порядке. 
   Варенье, решето, абрикос, удочка, ботинки, жаворонок, гриб, колесо, песня, метла, стакан, кость, зебра, 

иволга, лук, облако, творог, хлеб, часы, шорты, яблоко. 

 

 

Задание 2.  Выпиши слова, в которых букв больше, чем звуков. Сосчитай сколько в словах гласных, 

согласных звуков. 

   Коньки, ветер, угольки, прорубь, объявление. 

 

Коньки – (2 гласн., 3 согл.) 

 

Задание 3. Запиши слова в 2 столбика.  

   Дарья, осенью, крыльцо, учитель, перья, пальто 

 

Слова с разделительным Ь Слова с Ь – показателем мягкости согласных 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 3.   Дополни предложение однородными членами. Запиши схему однородных членов. 

Подчеркни главные и второстепенные члены предложения 

 

   Осень принесла туманы,………….. и…………….. . 

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 

 

     Х_зяин, ф_нера, т_л_гра_ _а, к_ _ _унист, _нте_ _а, п_ _ _он 
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Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

 

Задание 1.  Дополни предложения. 
1. Буквы а, е, ѐ, и, о, у, ы, э, ю, я – обозначают ________________ звуки. 

2. Буквы б, в ,г, д, ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ  - обозначают ________________ звуки. 

3. Буквы ___ ___ звуков не обозначают. 

 

Часть 2. 

Задание 1.  Запиши слова в алфавитном порядке. 
   Варенье, решето, абрикос, удочка, ботинки, жаворонок, гриб, колесо, песня, метла, стакан, кость, зебра, 

иволга, лук, облако, творог, хлеб, часы, шорты, яблоко. 

 

 

Задание 2.  Сосчитай сколько в словах гласных, согласных звуков. 

 

   Картина, ветер, книга. 

 

Картина – (3 гласн., 4 согл.) 

 

Задание 3. Запиши слова во множественном числе. Подчеркни Ь. 

 

   Стул – стулья, перо - _______, колос - ________, дерево - ________, муравей - _______, 

ручей - ________, брат - __________, воробей - __________. 

    

Задание 3.   Дополни предложение однородными членами. Запиши схему однородных членов. 

Подчеркни главные и второстепенные члены предложения 

 

   Осень принесла туманы,………….. и…………….. . 

 

Слова для справок: тепло, дожди, холода, солнце.  

 

Задание 4.   Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю.  

 

 

     Х_зяин, ф_нера, т_л_гра_ _а, к_ _ _унист, _нте_ _а, п_ _ _он 

 

 

2. Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 части слова, их значение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 приставка – часть слова, пишется со словом слитно; предлог – отдельное слово, между предлогом и 

словом можно вставить ещѐ слово или вопрос; 

 правило правописания слов с разделительным Ъ. 

 

Уметь: 

 разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и суффиксов; 

 различать приставку и предлог по их значению; писать раздельно слова с предлогами; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм подбора 

родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми написаниями. 
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Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 
6. Какие части слова ты знаешь?__________________________________________ 

7. Как проверить безударную гласную в корне слова?________________________ 

8. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________ 

9. Как пишутся слова с предлогами?_______________________________________ 

10.  Когда пишется Ъ в слове?______________________________________________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 
   Дворник, скворечник, поездка, пригорок, зимушка. 

 

Задание 2. Запиши слова по столбикам. Подбери проверочное слово, вставь пропущенные буквы (по 

образцу):    

   З_мля, зу_ки, п_лянка, моро_, м_рской, л_нивый, груз_ь, подру_ки. 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

земля - земли зубки - зубы 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 3. Раздели слова на 2 столбика. Запиши их правильно. 

Мой весѐлый звонкий мяч 

Ты куда (по)мчался вскачь? 

(По)катился (в)огород,  

(До)катился (до)ворот 

 

(Под)катился (под)ворота,  

(До)бежал (до)поворота. 

Там попал (под)колесо, 

Лопнул, хлопнул – вот и всѐ. 

С. Маршак 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Задание 4. Вставь, где нужно, разделительный Ъ. 

   У?ехал, под?ехал, об?явил, за?явил, по?ѐжился, с?ѐжился. 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

Му_ _ина, жен_ина, с_м_на, с_ _час, т_перь, с_р_дина, д_г_вор, выкр_йка. 

            Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

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

                      _______              ________             _________              ____________ 

5. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

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

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

согласной стояла _________________.  

4. Слова с предлогами пишутся________________. 

5. После приставок на согласную перед буквами я, е, ѐ пишется _______ 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

Разбери слова по составу (выдели корень, приставку, суффикс, окончание). 
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   Дворник, скворечник, поездка, пригорок, зимушка. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные буквы (по образцу): 

З_мля, зу_ки, п_лянка, моро_, м_рской, л_нивый, груз_ь, подру_ки. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

земля - земли зубки - зубы 

п_лянка - поле груз_ь - грузди 

м_рской - море подру_ка - подруженька 

 

Задание 3. Запиши правильно слова.  

 

Слова с приставкой Слова с предлогом 

(по)мчался – помчался (под)ворота – под ворота 

(под)бежал___________ (за)поворот__________ 

(за)катился____________ (в)огород___________ 

 

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

   У?ехал, под?ехал, об?явил, за?явил, по?ѐжился, с?ѐжился. 

 

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

 

Му_ _ина, жен_ина, с_м_на, с_ _час, т_перь, с_р_дина, д_г_вор, выкр_йка. 

 

3. Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн существительных в единственном числе» 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

 падежные окончания имѐн существительных в единственном числе. 

 

Уметь: 

 определять склонение имѐн существительных; 

 определять падеж имѐн существительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания. 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн существительных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Подбери по 2 примера к каждому склонению. 
    ___________________            _____________________      _______________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

 

    Вьюга, снежный, бежать, печенье, скатерть, закружатся. 

 

Задание 2. Допиши окончания имѐн существительных. Определи склонение и падеж. 

  

   Грустить о дом_, о детств_, о лет_   _____________. 

Написать тѐт_, подруг_, бабушк_ _________________. 
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Подойти к площад_, к кроват_, к лошад_ __________________. 

 

Задание 3. Исправь речевые ошибки в словосочетаниях.  

 

   Посидеть на крылечко, подъехали к город, побежали к речка, листья на берѐза, кровать в спальня. 

 

Задание 4. Ответь на вопросы. Определи склонение и падеж имѐн существительных. 

  

   Где было много грибов? (лес).  В лесу было много грибов. (2 скл., П.п.) 

Откуда слетели воробьи? (берѐза). __________________________________________ 

Где пел скворец? (черѐмуха). _______________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Определи склонение. 

 

Б_гатство, д_быча, см_родина, м_даль, с_лдат. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн существительных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Распредели слова по столбикам. 

 Мама, яблоко, воробей, Костя, кровать, скатерть  

________________________    ________________________     _______________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена существительные по схеме. 

 

    Вьюга, печенье, скатерть. 

 

Задание 2. Выдели окончания имѐн существительных. Определи падеж. 

  

   Грустить о доме, о детстве, о лете    _____________. 

Написать тѐте, подруге, бабушке _________________. 

Подойти к площади, к кровати, к лошади _______________. 

 

Задание 3. Исправь речевые ошибки в словосочетаниях.  

 

   Посидеть на крылечко, подъехали к город, побежали к речка, листья на берѐза, кровать в спальня. 

 

Задание 4. Найди ошибку в предложении и исправь еѐ. 

  

Покраснели ягоды рябина под моим окошком. 

 

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

  

Б_гатство, д_быча, см_родина, м_даль, с_лдат. 

 

 

 

4. Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн существительных во множественном числе» 6 класс 
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Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 падежные окончания имѐн существительных во множественном числе; 

 правило правописания имѐн существительных в Р.п. мн.ч. с шипящей на конце; 

 имена существительные, употребляемые только в ед. или мн. числе. 

 

Уметь: 

 определять падеж имѐн существительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания; 

 правильно писать имена существительные в Р.п. мн.ч. с шипящей на конце; 

 правильно употреблять в речи имена существительные, употребляемые только в ед. или мн. числе. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн существительных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.  В каких словах после шипящих пишется Ь? 

Ж.р. ед.ч. М.р. ед.ч. Р.п. мн.ч. 

печ_, доч_ врач_, грач_ туч_, груш_ 

_________ ____________ ___________ 

2. Запиши окончания имѐн существительных во множественном числе. 

И.п. - ____,  ____. 

Р.п. - ____,  ____. 

Д.п. - ____, ____. 

В.п. - ____,  ____. 

Т.п. - ____,  ____. 

П.п. - ____,  ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из предложения только имена существительные во множественном числе. 

Определи их число и падеж. 

 

   Над ширью пашен и полей летит цепочка журавлей. 

 

Задание 2. Запиши существительные в Р.п. множественного числа. 

 

   Груша, лужа, крыша, передача, туча.  

 

Задание 3. Допиши окончания существительных. Определи падеж. 

 

   Распустились на деревь___(__________), к чужим гнѐзд___(__________), от первых мороз___ 

(__________), на зелѐных кустарник___(_________), к красивым плать____ (_______). 

 

Задание 4.  Исправь речевую ошибку в предложении. Определи число имѐн существительных. 

Разбери предложение по членам предложения. 

 

   После работы клади на место шило, молоток, рубанок, плоскогубцу. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Подчеркни слова, которые 

употребляются только в единственном числе. 

 

   Д_рект_р, _нж_нер, к_фир, п_ченье, см_тана, ш_к_лад, д_путат, пр_дс_датель. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн существительных во множественном числе» 6 класс 



72 
 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.  В каких словах после шипящих пишется Ь? 

Ж.р. ед.ч. М.р. ед.ч. Р.п. мн.ч. 

печь, дочь врач, грач туч, груш 

_________ ____________ ___________ 

2. Запиши окончания имѐн существительных во множественном числе по схеме. 

И.п. - ____,  ____. 

Р.п. - ____,  ____. 

Д.п. - ____, ____. 

В.п. - ____,  ____. 

Т.п. - ____,  ____. 

П.п. - ____,  ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Определи число и падеж имѐн существительных. Выдели окончания. 

 

  Отлѐт (кого?) журавлей _____________________ 

Пролетают (что?) паутинки___________________ 

Зашумела (у чего?) у опушек _________________ 

 

Задание 2. Запиши существительные в Р.п. множественного числа. 

 

   Груша - груш, лужа - ________, крыша - ________, передача - __________.  

 

Задание 3. Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

Семь столов, пять берѐзов, шесть коней, семь воробей. 

 

Задание 4.  Исправь речевую ошибку в предложении. Разбери предложение по членам предложения. 

 

   После работы клади на место шило, молоток, рубанок, плоскогубцу. 

 

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

 

   Д_рект_р, _нж_нер, к_фир, п_ченье, см_тана, ш_к_лад, д_путат, пр_дс_датель 

 

 

5. Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное » 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение имени прилагательного как части речи; 

 связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имѐн прилагательных по родам; 

 изменение имѐн прилагательных по числам. 

 

Уметь: 

 находить имя прилагательное в предложении по вопросам; 

 определять имя существительное, с которым связано прилагательное; 

 определять род, число имѐн прилагательных по имени существительному, изменять прилагательные 

по родам и числам. 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 6 класс 
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Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное – это ___________________, которая обозначает _____________ ______________ и 

отвечает на вопросы _________? __________?__________?_________? 

2. Имя прилагательное связано с _______________________________________________ 

3. Имя прилагательное изменяется по ___________ и _______________. 

4. Запиши родовые окончания имѐн прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Синий, синеть, синева; смелость, смелый, осмелился, белый, белизна, белеть. 

 

Задание 2. Подбери по два прилагательных к каждому существительному. Определи род и число 

имѐн прилагательных. 

 

 Спортсмен (какой?)_________________________________________ 

Зима (какая?)_______________________________________________ 

Облако (какое?)_____________________________________________ 

Каникулы (какие?)___________________________________________ 

    

Задание 3. Составь словосочетания. Выдели окончания имѐн прилагательных. 

 

   Горячий (сердце, время, лучи)_______________________________________________ 

Осенний (ненастье, сумерки, утро)_____________________________________________ 

Хороший (настроение, ребята, начало)__________________________________________ 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

   Деревенская дом, голодный птенец, старое башмак, новое трамвай, смешное рассказы, резиновое шина, 

красивая девушка, кожаное сиденья, быстрое катер, белый облако, тѐплая солнышко, кленовое листья. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   К_м_ндир, рап_рт, _к_ан, ш_ _ _е, с_сед. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное – это ___________________, которая обозначает _____________ ______________ и 

отвечает на вопросы _________? __________?__________?_________? 

2. Имя прилагательное связано с именем __________________. 

3. Имя прилагательное изменяется по ___________ и _______________. 

4. Запиши родовые окончания имѐн прилагательных по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 
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   Синий, смелый, белый. 

 

Задание 2. Выбери по два подходящих прилагательных к каждому существительному. Выдели 

окончания прилагательных. Определи род и число имѐн прилагательных. 

 

 Спортсмен (какой?)______________________________(сильный, выносливая, быстрый). 

Зима (какая?)____________________________________(морозная, холодное, снежная). 

Облако (какое?)__________________________________(белое, пушистое, дождевая). 

Каникулы (какие?)________________________________(летние, весѐлые, зимнее). 

    

Задание 3. Допиши окончания имѐн прилагательных.  

 

   Горяч__ сердце, горяч__ время, горяч__ лучи. 

Осенн__ ненастье, осенн__ сумерки, осенн__ утро. 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. 

 

   Деревенская дом, голодный птенец, старое башмак, новое трамвай, смешное рассказы, резиновое шина, 

красивая девушка, кожаное сиденья, быстрое катер, белый облако, тѐплая солнышко, кленовое листья. 

 

 

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

 

   К_м_ндир, рап_рт, _к_ан, ш_ _ _е, с_сед. 

 

 

 

6. Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн прилагательных в единственном числе» 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 падежные окончания имѐн прилагательных в единственном числе. 

 

Уметь: 

 определять падеж имѐн прилагательных;  

 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания. 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имѐн прилагательных. 

Падеж Окончания имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода 

Окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода 

И.п. ___________ _____________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ _____________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   В зелѐном лесу, ранней весной, на пушистом облаке 
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Задание 2. Вставь пропущенные окончания имѐн прилагательных. Определи их падеж. 

Клюква 

Ранн__ весною в болотн__ лесочке 

Под мартовск__ солнцем подтаяли кочки. 

На кочках остались от прошл__лета 

Холодные бусинки алого цвета. 

(З. Александрова) 

 

Задание 3. В данных выражениях замени выделенные существительные другими (из скобок). Как 

изменилось окончание имени прилагательного? 

   Окутан утренним туманом (дымкой) – __________________________________________ 

Радоваться весенней капели (солнцу) – ___________________________________________ 

Звуки ночного леса (степи) – ___________________________________________________ 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в предложении главные и 

второстепенные члены. 

   Удивительная растение, золотистые листья, горячее пирожки, горячие солнце, красивая девушка, летняя 

сон, скромная человек. 

    

   По извилистое тропинке шѐл ѐжик. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

М_вз_лей, тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, _б_рона, г_рбарий, 

к_нфета, с_рвиз. 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имѐн прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

Падеж Окончания имѐн прилагательных мужского 

и среднего рода 

Окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода 

И.п. ___________ _____________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   В зелѐном лесу, ранней весной 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имѐн прилагательных. Определи их падеж. 

Клюква 

Ранн__ весною в болотн__ лесочке 

Под мартовск__ солнцем подтаяли кочки. 

На кочках остались от прошл__лета 

Холодные бусинки алого цвета. 

(З. Александрова) 

 

Задание 3. В данных выражениях замени выделенные существительные другими (из скобок). Как 

изменилось окончание имени прилагательного? 

   Окутан утренним туманом (дымкой) – окутан утренн__ дымкой. 

Радоваться весенней капели (солнцу) – радоваться весен__ солнцу. 
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Звуки ночного леса (степи) – звуки ночн__ степи. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в предложении главные и 

второстепенные члены. 

   Удивительная растение, золотистые листья, горячее пирожки, горячие солнце, красивая девушка, летняя 

сон, скромная человек. 

    

   По извилистое тропинке шѐл ѐжик. 

 

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

 

М_вз_лей, тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, _б_рона, г_рбарий, 

к_нфета, с_рвиз.  

7. Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн прилагательных во множественном числе» 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 падежные окончания имѐн прилагательных во множественном числе. 

 

Уметь: 

 определять падеж имѐн прилагательных;  

 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания. 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имѐн прилагательных.  

 

Падеж Окончания имѐн прилагательных 

множественного числа 

И.п. ___________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

 

   Летних дней, мартовским солнцем, от вагонных колѐс. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имѐн прилагательных. Определи их падеж. 

Журавли шумлив__ к нам летят, 

С облаками бел___ к нам летят, 

Из далѐк__ стран домой летят, 

Над горами древни___ летят… 

Вьѐтся в небе стая журавлиная, 

Вьѐтся в небе, как верѐвка длинная. 

 

Задание 3. Поставь словосочетания существительных с прилагательными во множественном числе. 

Запиши получившийся текст. Определи падеж имѐн прилагательных. 

      Солнце скрылось за горным хребтом. Оно бросило последний луч на светлое облако. На высокой траве 

выступила роса. В темноте деревья принимали форму огромного чудовища. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в предложении главные и 

второстепенные члены. 
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   Под соседним окнами, Большое кусы, красногрудыми снегири, под пушистым облаками, зелѐным 

травами, цветная карандаши. 

 

   Дождь стучал по тонкими стѐклам. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

Тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, _б_рона, г_рбарий, к_нфета, 

с_рвиз, к_см_навт. 

 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни падежные окончания имѐн прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

Падеж Окончания имѐн прилагательных 

множественного числа 

И.п. ___________ _____________ 

Р.п. ___________ _____________ 

Д.п. ___________ _____________ 

В.п. ___________ _____________ 

Т.п. ___________ _____________ 

П.п. ___________ _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

   Летних дней, мартовским солнцем. 

 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имѐн прилагательных. Определи их падеж. 

Журавли шумлив__ к нам летят, 

С облаками бел___ к нам летят, 

Из далѐк__ стран домой летят, 

Над горами древни___ летят… 

Вьѐтся в небе стая журавлиная, 

Вьѐтся в небе, как верѐвка длинная. 

 

Задание 3. Поставь словосочетания существительных с прилагательными во множественном числе. 

Запиши получившийся текст. Определи падеж имѐн прилагательных. 

      Солнце скрылось за горным хребтом. Оно бросило последний луч на светлое облако. На высокой 

траве выступила роса. В темноте деревья принимали форму огромного чудовища. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Подчеркни в предложении главные и 

второстепенные члены. 

   Под соседним окнами, Большое кусы, красногрудыми снегири, под пушистым облаками, зелѐным 

травами, цветная карандаши. 

 

   Дождь стучал по тонкими стѐклам. 

 

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

   Тр_буна, пр_красный, к_л_ндарь, _нт_ресный, _п_льсин, м_нд_рин, агр_ном, _б_рона, г_рбарий, 

к_нфета, с_рвиз, к_см_навт. 

 

8. Контрольная работа по теме 

«Предложение» 6 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 
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 простое предложение; 

 правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

 сложное предложение; 

 предложение с обращением. 

 

Уметь: 

 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в предложении; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

 выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

 находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложении с 

обращением. 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. 

                              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О 

2. Дополни. 

Части в сложном предложении разделяются при чтении голосом, а при письме __________________. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и без них. 

Обращение на письме выделяется _____________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое сложное? 

 

   Солнце медленно опустилось за лес. 

Наступил вечер, и солнце медленно опустилось за лес. 

 

Задание 2.  Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и начерти схему. 

 

   Раскинулись луга с лютиками ромашками колокольчиками. 

 

Запиши это предложение так, чтобы однородные члены соответствовали схеме: О, О и О. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составь из двух простых предложений одно сложное сначала без союзов, а потом с союзом и. 

Расставь правильно запятые.  

 

   Солнце осветило верхушки сосен. Лес проснулся. 

 

Задание 4.  Спиши разговор учителя с учеником. Подчеркни обращение. 

 

- Опять ты делаешь ошибки?.. 

Когда ты их исправишь, Рыбкин? 

- А как без них я обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Б_лкон, _кват_р, м_терия, выт_чка, ф_нтан, п_жалу_ста.  

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    
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1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. Поверяй 

себя по схеме. 

                              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О 

2. Дополни. 

Части в сложном предложении разделяются при чтении голосом, а при письме __________________. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и без них. 

Обращение на письме выделяется _____________________. 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое сложное? 

   Солнце медленно опустилось за лес. 

 

Наступил вечер, и солнце медленно опустилось за лес. 

 

Задание 2.  Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания. 

 

   Раскинулись луга с лютиками ромашками колокольчиками. 

 

Задание 3. Составь из двух простых предложений одно сложное с союзом и. Расставь правильно запятые.  

 

   Солнце осветило верхушки сосен. Лес проснулся. 

 

Задание 4.  Спиши разговор учителя с учеником. Подчеркни обращение. 

 

- Опять ты делаешь ошибки?.. 

Когда ты их исправишь, Рыбкин? 

- А как без них я обойдусь? 

Ведь на ошибках я учусь. 

 

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

 

   Б_лкон, _кват_р, м_терия, выт_чка, ф_нтан, п_жалу_ста.  

КОНТРОЛЬНЫЕ  

ДИКТАНТЫ 

6 КЛАСС 

 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Золотой дождь 

Шумит в лесу золотой дождь. Всѐ лето листочки подставляли солнцу свои ладошки, щѐчки, спинки. 

Они пропитались солнцем и стали золотистыми. 

Летят, скачут, плывут по ветру листья. Позолотили они дорожки и тропинки. Ёлочки листочками 

украсились. Грибки под листьями спрятались.  

Пришла осень. Зашумел в лесу золотой дождь. Полетели листочки иволгами по ветру. Запрыгали 

они белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Весело кружит ветер лесное золото. (64 слова) 

(По Н. Сладкову) 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 
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1. Разобрать предложение (Шумит в лесу золотой дождь.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

л_тят – _____________ 

л_сточки –  ____________ 

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

гри_ки – ______________ 

дож_ь – _______________ 

4. Найти и подчеркнуть слова с разделительным Ь одной чертой, а слова с ь – показателем мягкости 

согласных – двумя чертами. 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

Зима на севере 

Ушла осень и захватила все листья с деревьев. Пасмурные дни октября ускорили листопад. Над 

тайгой закружились снежинки. Они таяли, как только касались земли. Тогда природа заморозила землю. 

Вечером начался снегопад. Утром люди увидели землю в белом наряде и обрадовались еѐ красоте. На 

лесной полянке искрами засветились снежинки. Снег шапками лѐг на пни и муравейники. Ожила сейчас 

тайга. По еѐ просторам в избушках и палатках стали жить охотники. (70 слов) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Над тайгой закружились снежинки.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

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

- в избу_ках – _____________ 

- листопа_ –  о _____________   

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе; 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

 

Природа зимой 

Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на шубку. Наготовила 

запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет гриб и воткнѐт его на сучья ели. А когда 

поспели орехи и жѐлуди, натаскала их в дупло. Потом начала утеплять свой домик. Вон свесились с сухой 

ветки белые клочья мочала. Она устраивает из него мягкую перинку. Зимой белка свернѐтся там клубочком 

и хвостом прикроется, как одеялом. (68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

 

Грамматическое задание. 
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1. Найти предложение (летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жѐлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных мужского и среднего рода); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

 

Снегири 

Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на зимовку в наши края. 

Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим красивым ярким оперением. Холодной 

северной зимой птицы едят семена ольхи, клѐна. Особенно привлекают их ягоды вкусной рябины. Ранней 

весной снегири улетят далеко на родину. Птицы совьют там гнѐзда, выведут маленьких птенчиков. Снова 

услышим их звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. (67 слов) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (хвойный лес, северной зимой, маленьких птенчиков). 

Определить род, число имѐн прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (снежного покрова, ярким оперением, звонкий свист). 

Выделить окончания. Определить падеж имѐн прилагательных. 

4. Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь.  

5. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

 

Контрольный диктант за IV четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных женского рода единственного 

числа, множественного числа); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

Весна 

Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная морозная погода. Днѐм на солнце таял 

снег. Вдруг потянуло тѐплым ветром. Надвинулся густой серый туман. В тумане полились вешние воды. 

Затрещали льдины. Двинулись мутные потоки. К вечеру туман ушѐл. Небо прояснилось. Утром яркое 

солнце быстро съело тонкий лѐд. Тѐплый весенний воздух задрожал от испарений земли. Залились 



82 
 

жаворонки над бархатом полей и лугов. Высоко пролетели с гоготаньем журавли и гуси. Пришла 

настоящая весна. (70 слов) 

(По Л. Толстому) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Днѐм на солнце таял снег.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (серый туман, яркое солнце, тонкий лѐд, настоящая весна). 

Определить род, число имѐн прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (морозная погода, вешние воды, мутные потоки). 

Выделить окончания. Определить падеж имѐн прилагательных. 

4. Найти слово с разделительным Ъ. Выделить приставку и корень в слове. 

Контрольный диктант за V четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 

 

Родник 

Вася и Коля отправились побродить в окрестностях загородного лагеря. День был жаркий, ясный. 

На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали разноцветные бабочки, пролетали яркие стрекозы. 

Мальчики подошли к крутому обрыву. Это был большой старый овраг. По его далѐкому дну протекал 

светлый ручей. Вася и Коля пошли по краю глубокого оврага и увидели родник. Они спустились к роднику, 

зачерпнули ладонями прозрачную воду и стали пить. Вода была чистая, вкусная и холодная. 

 (67 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения (На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали разноцветные бабочки, 

пролетали яркие стрекозы.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. Определить 

простое или сложное. 

2. В последнем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. Составить схему. 

3. Выделить окончания и определить падеж прилагательных: на чистом небе, по далѐкому дну, прозрачную 

воду. 

4. Разобрать по составу слова: холодная, бабочки. 

 

 

Контрольный диктант за учебный год 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, сложные 

предложения). 

 

Кто сеет в лесу? 

Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю еѐ изрыли. Насыпали горстки чѐрной земли, 

распахали бороздки. Человеку трудно стало передвигаться по этой пашне. Дождь смочил кротовую пашню, 

солнце нагрело еѐ. Кто же начнѐт сев? Вокруг лесной полянки расположились зелѐные ели. Бесшумно 
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полетели их лѐгкие семена. Многие попали на рыхлую пашню, и выросли здесь ѐлочки. Так кроты весною 

пашут, ѐлки и ветер сеют, и лесные полянки зарастают деревьями. (69 слов) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Бесшумно полетели их лѐгкие семена.). Подчеркнуть главные и второстепенные 

члены предложения. 

2. В последнем предложении подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: простое или сложное? 

Составить его схему. 

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

3. Разобрать имена прилагательные по схеме: на рыхлую пашню, лесные поляны . 

4. Разобрать по составу слова: ѐлочки, полянки. 

 

 

ТЕКСТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

6 КЛАСС Текст для проверки техники чтения 6 класс (сентябрь) 

 

Чѐрные руки 

   Бабушка замесила белое тесто. Оно пышное, мягкое. 

   Юра попросил испечь ему голубя. Бабушка начала лепить птицу из белого теста. 

   Юра не мог отвести глаз от бабушкиных рук. Словно впервые увидел он, что руки у 

бабушки чѐрные, сухие, сморщенные, с тонкими подвижными пальцами. 

   Видит Юра, как появляется у голубя головка, крылышки. Каждое крылышко лѐгкое и 

хрупкое. 

Достала бабушка голубя из печки. Он белый, нежный. Вот-вот взлетит. 

   Юра спросил, почему руки у бабушки чѐрные-чѐрные, а голубь белый-белый. 

- если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни белого голубя, - тихо 

сказала бабушка.   

 

 

 

7 

19 

33 

42 

52 

55 

66 

78 

94 

97 

Вопросы: 

1. Какое тесто замесила бабушка? 

2. Какие руки у бабушки? 

3. Что ответила бабушка на вопрос Юры? Почему она так сказала? 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (декабрь) 
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"Купание медвежат"  

                                                                                                              В.В. Бианки 

   Наш знакомый охотник шѐл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. 

Он испугался и влез на дерево. Из чащи вышли на берег большая бурая медведица, с ней два 

весѐлых медвежонка и пестун - еѐ годовалый сын, медвежья нянька. 

   Медведица села. Пестун схватил одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать 

его в речку. Медвежонок визжал и барахтался, но пестун не выпускал его, пока хорошенько 

не выполоскал в воде. 

   Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. Пестун догнал 

его, надавал шлепков, а потом - в воду, как первого. Полоскал, полоскал его - да ненароком и 

выронил в воду. Медвежонок как заорѐт! Тут в один миг подскочила медведица, вытащила 

сынишку на берег, а пестуну таких плюх надавала, что он, бедный, взвыл. 

 

 

 

12 

26 

39 

40 

51 

64 

70 

80 

93 

106 

116 

121 

Вопросы: 

1. Кто шѐл по берегу реки? 

2. Кто такой пестун? 

3. Что он делал с медвежатами? 

 

Текст для проверки техники чтения 6 класс (май) 

 

Золотой луг 

                                                                                                                М. Пришвин 

   Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». 

   Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелѐный. Когда же я 

возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Тогда я пошѐл, отыскал 

одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всѐ равно если бы у нас пальцы со 

стороны ладони были жѐлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жѐлтое. 

   Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого 

луг становится опять золотым. 

   С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

 

 

 

14 

25 

26 

41 

55 

68 

84 

86 

98 

104 

118 

130 

Вопросы: 

1. Почему луг был золотой? 

2. Что увидел автор рассказа, когда встал рано? 

3. Почему одуванчик стал одним из самых интересных цветов? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

7 КЛ  КОНТРОЛЬНЫЕ  

ДИКТАНТЫ 

7 КЛАСС 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных; 
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- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Рыбалка 

Поздно вечером я и мой товарищ пошли на рыбную ловлю. Мы решили провести ночь на берегу 

речки в шалаше, но долго не могли уснуть. 

Летняя ночь коротка. Чуть забрезжил рассвет, мы выбрались из шалаша, сели на берег и стали 

ловить рыбу. 

Скоро товарищ подсѐк, на крючке оказался большой лещ. Потом и мне попался колючий ѐрш. 

Уже совсем рассвело, и мы решили пойти домой. На лесной тропинке нам встретился ѐж. 

Мы вернулись домой и сразу стали чистить и жарить рыбку. 

 (77 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (На лесной тропинке нам встретился ѐж.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

на б_регу – _____________ 

л_вить –  ____________ 

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

ры_ку – ______________ 

ѐ_ – ______________ 

4. Найти и подчеркнуть слова с шипящими на конце. Объясните их правописание. 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Пришла осенняя пора 

Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий, холодный ветер. Он срывает 

листья с деревьев и разносит их по роще, по дорогам.  

Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлѐтом они долго с криком реяли над 

рощей. На рассвете грачи посидели на берѐзах, поднялись и пропали.  

А у нас появились зимние гости. Вот на берѐзе сидят чижи, щеглы. Они клюют семена берѐзы и 

ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют ягоды. Зимние гости будут всюду искать себе 

пищу.  (80 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Улетают последние птицы.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

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

- в избу_ках – _____________ 

- листопа_ –  о _____________   

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

 

Контрольный диктант за II четверть 
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Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе; 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

 

Природа зимой 

Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на шубку. Наготовила 

запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет гриб и воткнѐт его на сучья ели. А когда 

поспели орехи и жѐлуди, натаскала их в дупло. Потом начала утеплять свой домик. Вон свесились с сухой 

ветки белые клочья мочала. Она устраивает из него мягкую перинку. Зимой белка свернѐтся там клубочком 

и хвостом прикроется, как одеялом. (68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жѐлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных мужского и среднего рода); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

 

Снегири 

Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на зимовку в наши края. 

Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим красивым ярким оперением. Холодной 

северной зимой птицы едят семена ольхи, клѐна. Особенно привлекают их ягоды вкусной рябины. Ранней 

весной снегири улетят далеко на родину. Птицы совьют там гнѐзда, выведут маленьких птенчиков. Снова 

услышим их звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. (67 слов) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (хвойный лес, северной зимой, маленьких птенчиков). 

Определить род, число имѐн прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (снежного покрова, ярким оперением, звонкий свист). 

Выделить окончания. Определить падеж имѐн прилагательных. 

4. Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь.  

5. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

 

 

Контрольный диктант за IV четверть 
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Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных женского рода единственного 

числа, множественного числа); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

Весна 

Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная морозная погода. Днѐм на солнце таял 

снег. Вдруг потянуло тѐплым ветром. Надвинулся густой серый туман. В тумане полились вешние воды. 

Затрещали льдины. Двинулись мутные потоки. К вечеру туман ушѐл. Небо прояснилось. Утром яркое 

солнце быстро съело тонкий лѐд. Тѐплый весенний воздух задрожал от испарений земли. Залились 

жаворонки над бархатом полей и лугов. Высоко пролетели с гоготаньем журавли и гуси. Пришла 

настоящая весна. (70 слов) 

(По Л. Толстому) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Днѐм на солнце таял снег.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (серый туман, яркое солнце, тонкий лѐд, настоящая весна). 

Определить род, число имѐн прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (морозная погода, вешние воды, мутные потоки). 

Выделить окончания. Определить падеж имѐн прилагательных. 

4. Найти слово с разделительным Ъ. Выделить приставку и корень в слове. 

Контрольный диктант за V четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 

 

 

 

Родник 

Вася и Коля отправились побродить в окрестностях загородного лагеря. День был жаркий, ясный. 

На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали разноцветные бабочки, пролетали яркие стрекозы. 

Мальчики подошли к крутому обрыву. Это был большой старый овраг. По его далѐкому дну протекал 

светлый ручей. Вася и Коля пошли по краю глубокого оврага и увидели родник. Они спустились к роднику, 

зачерпнули ладонями прозрачную воду и стали пить. Вода была чистая, вкусная и холодная. 

 (67 слов) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения (На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали разноцветные бабочки, 

пролетали яркие стрекозы.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. Определить 

простое или сложное. 

2. В последнем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. Составить схему. 
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3. Выделить окончания и определить падеж прилагательных: на чистом небе, по далѐкому дну, прозрачную 

воду. 

4. Разобрать по составу слова: холодная, бабочки 

Контрольный диктант за учебный год 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, сложные 

предложения). 

 

Кто сеет в лесу? 

Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю еѐ изрыли. Насыпали горстки чѐрной земли, 

распахали бороздки. Человеку трудно стало передвигаться по этой пашне. Дождь смочил кротовую пашню, 

солнце нагрело еѐ. Кто же начнѐт сев? Вокруг лесной полянки расположились зелѐные ели. Бесшумно 

полетели их лѐгкие семена. Многие попали на рыхлую пашню, и выросли здесь ѐлочки. Так кроты весною 

пашут, ѐлки и ветер сеют, и лесные полянки зарастают деревьями. (69 слов) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Бесшумно полетели их лѐгкие семена.). Подчеркнуть главные и второстепенные 

члены предложения. 

2. В последнем предложении подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: простое или сложное? 

Составить его схему. 

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

3. Разобрать имена прилагательные по схеме: на рыхлую пашню, лесные поляны . 

4. Разобрать по составу слова: ѐлочки, полянки. 

ТЕКСТЫ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (сентябрь) 

 

Сыновья 

В.А. Осеева 

    Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на камушек 

отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поѐт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают еѐ соседки. 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нѐм особенного нету. Вот набрали женщины полные 

вѐдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, 

ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой песню поѐт, 

соловьѐм заливается - заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у неѐ вѐдра 

тяжѐлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 
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Вопросы: 

1. Чем хвалилась первая женщина? 

2. Чем хвалилась вторая женщина? 

3. Почему старик ответил, что видит только одного сына? 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (декабрь) 

 

Джек- поводырь 

                                                                                                               Г. Юрмин 

   Жители улицы Мира хорошо знают этого человека. Зимой и летом, в больших чѐрных 

очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук — постукивает своей резной 

палочкой. Человек в чѐрных очках — бывший военный лѐтчик. От взрыва вражеского 

снаряда он лишился одной руки и обоих глаз. И вдруг, к удивлению прохожих, слепой 

лѐтчик появился без своей извечной палочки. Вместо неѐ он держал за поводок собаку. Джек 

уверенно вѐл своего хозяина по улице. У перекрѐстка Джек останавливался и выжидал, пока 

пройдут машины. Он обходил стороной каждый столб, каждую выбоину или лужу. «Джек на 

остановку!» - и собака послушно ведѐт своего хозяина к автобусу. Если пассажиры автобуса 

сами не догадываются уступить место слепому, Джек выбирает из сидящих человека 

помоложе и тыкается носом ему в колени: мол, ты и постоять можешь, а моему хозяину 

стоять трудно... «Джек, в магазин!» - ведѐт в гастроном. 

- Джек теперь мне взамен глаз! - не хвалится своим поводырѐм бывший лѐтчик. 
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Вопросы: 

1. Кем был человек в больших чѐрных очках? 

2. Как он ходил по тротуару? 

3. Как собака помогала лѐтчику? 

 

 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (май) 

 

Ёж  

                                                                                                          по М. Пришвину 

   Раз шѐл я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Я решил: пусть он живѐт у 

меня и ловит мышей. 

   Принѐс я ежа домой. Положил колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком 

глаза всѐ смотрю на него. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ѐжик 

развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под 

кроватью и там совершенно затих. 

   Сплю я всегда очень чутко. Слышу - какой-то шелест у меня в комнате.  

Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. 

Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с 

яблоками и завалился. Вот ѐж подбежал, свернулся около яблок, дѐрнулся и опять бежит, на 

колючках другое яблоко тащит в гнездо. 

Так вот и устроился у меня жить ѐжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на 

стол и то молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочки дам - съест. 
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Вопросы: 

1. Где автор нашѐл ежа? 

2. Куда спрятался ѐжик в доме? 

3. Чем кормили ежа? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

8 КЛАСС 

1. Контрольная работа по теме «Состав слова» 8 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 части слова, их значение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 правописание приставок (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на согласную); 

 правописание сложных слов. 

 

Уметь: 

 разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и суффиксов; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм подбора 

родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с приставками (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на 

согласную); 

 правильно писать сложные слова. 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 
1. Какие части слова ты знаешь?________________________________________________ 

2. Какая из них самая главная?_________________________________________________ 

3. Как проверить безударную гласную в корне слова?______________________________ 

4. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________________ 

5. Вспомни и запиши приставки с гласными о, а, е_________________________________ 

6. Вспомни и запиши приставки на согласные_____________________________________ 

Зависит ли их написание от произношения?_______________________________________ 

7. Как образуются сложные слова? Дополни схемы. 

                         …                                          … 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди однокоренные слова и разбери слова по составу (выдели корень, приставку, 

суффикс, окончание). 
   Речка, лѐд, дедушка, ледяной, ледок, подлѐдная, колодец. 

 

Задание 2. Проверяй всѐ, что требует проверки в слове. Найди по две орфограммы в каждом слове и 

проверь их.    

   Голубка, старушка, сторожка. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

голубка - голубь голубка - голубушка 

_____________ ____________ 



91 
 

_____________ ____________ 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок однокоренные слова от данных слов. 

 

Бежать - ___________________________________________________________________ 

Прыгнуть - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Подбери по 4 сложных слова к каждой схеме.  

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 5. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

_теч_ство, гр_жд_нин, К_нституция, д_м_кратия, д_м_нстрация, аэр_дром, т_п_графия, т_л_граф, 

эл_ктр_станция. 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   

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

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

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

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

согласной стояла _________________.  

4. Гласные и согласные в приставках пишутся____________________________________. 

5. Сложные слова образуются с помощью соединительных гласных ____ и ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.   

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

   Лѐд, ледяной, ледок, подлѐдная. 

 

Задание 2. Проверь орфограммы в каждом слове. 

   Г_лу_ка, ст_ру_ка, ст_ро_ка. 

 

Безударные гласные Звонкие и глухие согласные 

голубка - голубь голубка - голубушка 

ст_рушка - __________ стару_ка - __________ 

ст_рожка - __________ сторо_ка - __________ 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок (по, под, от, пере, за) однокоренные слова от данных слов. 

Бежать - ___________________________________________________________________ 

Прыгнуть - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Распредели слова по схемам.  

 Снег_пад, пыл_сос, стал_вар, рыб_лов, нос_рог, мор_ход, лист_пад, корн_плод. 

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

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

_теч_ство, гр_жд_нин, К_нституция, д_м_кратия, д_м_нстрация, аэр_дром, т_п_графия, т_л_граф, 

эл_ктр_станция. 

2. Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 8 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

 падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе. 

 несклоняемые имена существительные. 

 

Уметь: 

 определять склонение имѐн существительных; 

 определять падеж имѐн существительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  проверять и правильно писать безударные 

падежные окончания имѐн существительных; 

 правильно писать несклоняемые имена существительные. 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 8 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Подбери по 2 примера к каждому склонению. 

    ___________________            _____________________      _______________________ 

2. Как пишутся безударные падежные окончания имѐн существительных? 

___________________________________________________________________________ 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

4. Как называются имена существительные, которые не изменяются по падежам? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

 

    Смешной, смех, смеяться, белый, побелка, белить. 

 

Задание 2. Из данных словосочетаний выбери имена существительные запиши их в начальной 

форме.  

 Остаться без помощи _____________, встретиться с товарищем _______________, 

из разной мелочи _______________, из красного кирпича ________________, вместе с молодѐжью 

______________, рядом со сторожем _____________________. 

    

Задание 3. Составь словосочетания со словом такси. 

Выйти из ___________, остановить ____________, городское ________________, ехать на _____________, 

добираться на _____________. 

Вспомни и запиши ещѐ пять несклоняемых существительных. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Найди речевую ошибку в предложении и исправь еѐ. Определи число, склонение, падеж 

исправленного слова. 
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     Мы весь вечер вспоминали о друзей, которых нет рядом. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

_бр_з_вание, кв_л_ф_кация, н_ц_ _нальн_сть, т_рр_тория, экск_ватор, эск_латор, эл_ватор, ф_йе, к_фе, 

п_анино. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                   1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. безударные падежные окончания имѐн существительных пишутся также, как и __________________. 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

4. Имена существительные, которые не изменяются по падежам называются__________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери по схеме имена существительные. 

 

    Смех, побелка 

 

Задание 2. Запиши имена существительные в единственном числе. Определи род.  

 

Ландыши - ____________, грачи - ___________, ночи - _________, лучи - __________, печи - __________, 

гаражи - ____________, мыши - ____________. 

    

Задание 3. Составь словосочетания со словом такси. 

Выйти из ___________, остановить ____________, городское ________________, ехать на _____________, 

добираться на _____________. 

 

 

Задание 4. Найди речевую ошибку в предложении и исправь еѐ.  

 

     Мы весь вечер вспоминали о друзей, которых нет рядом. 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

_бр_з_вание, кв_л_ф_кация, н_ц_ _нальн_сть, т_рр_тория, экск_ватор, эск_латор, эл_ватор, ф_йе, к_фе, 

п_анино. 

 

3. Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное » 8 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имѐн прилагательных по родам, числам; 

 падежные окончания имѐн прилагательных в единственном и множественном числе. 
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Уметь: 

 определять род, число имѐн прилагательных по имени существительному, изменять прилагательные 

по родам и числам; 

 определять падеж имѐн прилагательных;  

 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания. 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и ________________. 

2. Запиши родовые окончания имѐн прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Как проверить безударные падежные окончания имѐн прилагательных? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Молчание, молчать, молчаливый, говорит, разговорчивая, разговор, зимнее, зимовать, зима. 

 

Задание 2. К прилагательному речной подбери подходящие имена существительные и составь 

словосочетания.  

 

  Песок, берег, вечер, транспорт, рыба, волна, вода, одежда, дно, солнце, растение, обитатели. 

    

Задание 3. Вставь пропущенные окончания имѐн прилагательных. 

 

   Летн__ днѐм, о летн__ дне, пушист__ облаком, о пушист__ облаке, на берѐзов__ веточках,  к берѐзов__ 

листочкам. 

    

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении. Где нарушено согласование в роде, 

где – в числе, где – в падеже? 

 

Озорная мальчишка, по горному тропинке ______________________________________ 

Осенним дождями, глубокими озером___________________________________________ 

Долгими зимних вечерами кот сладко дремлет у печки. 

____________________________________________________________________________ 

   

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Г_л_нт_рея, кул_нария, эксп_диция, к_нтинент, и_ку_ _тво, ф_стиваль, _б_н_мент. 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и ________________. 

2. Запиши родовые окончания имѐн прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 
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3. Безударные падежные окончания имѐн прилагательных проверяем с помощью  

_________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери по схеме имена прилагательные. 

 

   Молчаливый, зимнее. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с прилагательным речной. 

 

  Песок, берег, транспорт, рыба, волна, вода, дно, солнце, растение, обитатели. 

    

Задание 3. Вставь пропущенные окончания имѐн прилагательных. Проверяй себя вопросом. 

 

   Летн__ днѐм (каким?), о летн__ дне (о каком?), пушист__ облаком (каким?), о пушист__ облаке (о 

каком?),   в морозн__ тишине (в какой?), о морозн__ днях (о каких?) 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях и предложении.  

 

Озорная мальчишка, по горному тропинке ______________________________________ 

Осенним дождями, глубокими озером___________________________________________ 

Долгими зимних вечерами кот сладко дремлет у печки. 

____________________________________________________________________________ 

   

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

 

   Г_л_нт_рея, кул_нария, эксп_диция, к_нтинент, и_ку_ _тво, ф_стиваль, _б_н_мент. 

 

 

4. Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 8 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение местоимения, значение в речи; 

 лицо и число местоимений, род местоимений 3-го лица; 

 склонение местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица; 

 правописание местоимений с предлогами. 

 

Уметь: 

 выделять местоимение в тексте; 

 определять лицо и число местоимения, род местоимений 3-го лица; 

 склонять личные местоимения; использовать местоимения в разных падежах в устной и письменной 

речи; определять начальную форму местоимения; 

 правильно писать местоимения с предлогами. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а _____________ на него. 

Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. 
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Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Как пишутся местоимения с предлогами? ______________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Прочитай местоимения и запиши их в начальной форме. 
 

   От него, из-за вас, к ним, обо мне, перед нами, над тобой, с нею, ими. 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Подбери местоимения к даны глаголам. Определи их лицо и число. 
    

   ___ дружу (________),  ___ дружите (________), ___ дружишь (________), ___ дружит (________), ___ 

дружим (________),___ дружат (________). 

 

Задание 3. Запиши словосочетания, заменяя имена существительные местоимениями. 

 

   Подарить брату – подарить ему, гордиться сестрой – ________________________, 

потревожить птиц – ___________________, сообщить друзьям – _____________________,  

    

Задание 4.  Запиши личные местоимения 3-го лица с данными предлогами. 

 

Он – у ____, с ___, в ___;  

Она – без ___, за ___, о ___; 

Они – под ___, от ___, к ___. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

 

 Если Сергей не захочет, обойдѐмся без его._____________________________________ 

Я с им вчера познакомился.___________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Р_г_стр_тура, п_ц_ент, б_ _ _ _тень. 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 8 класс 

Вариант 2 

 

 Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а _____________ на него. 

Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. Проверяй себя по схеме. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Местоимения с предлогами пишутся________________________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Прочитай местоимения и запиши их в начальной форме. 
 

   От него, из-за вас, к ним, обо мне, перед нами, над тобой, с нею, ими. 

___________________________________________________________________________ 



97 
 

 

Задание 2. Подбери местоимения к даны глаголам. Определи их лицо и число. 
    

   ___ дружу (________),  ___ дружите (________), ___ дружишь (________), ___ дружит (________), ___ 

дружим (________),___ дружат (________). 

 

Задание 3.  Запиши личные местоимения 3-го лица с данными предлогами. 

 

Он – у ____, с ___, в ___;  

Она – без ___, за ___, о ___; 

Они – под ___, от ___, к ___. 

 

Задание 4.  Исправь речевые ошибки. 

 

 Если Сергей не захочет, обойдѐмся без его._____________________________________ 

Я с им вчера познакомился.___________________________________________________ 

 

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

 

   Р_г_стр_тура, п_ц_ент, б_ _ _ _тень. 

 

 

5. Контрольная работа по теме 

«Глагол» 8 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение глагола как части речи; 

 основные грамматические признаки глагола (время, лицо, число, род); 

 неопределѐнная форма глагола; 

 спряжение глаголов; окончания глаголов I и II спряжения; способ проверки безударных личных 

окончаний глаголов. 

 

Уметь: 

 выделять глагол в тексте; 

 определять его основные грамматические признаки; 

 проверять безударные личные окончания глаголов. 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 8 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и отвечает на 

вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

        глаголы 2-го лица ед. числа     глаголы неопр. формы   глаголы 3-го лица ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из данных слов только глаголы. Разбери их по схеме. 
    

   Зима, зимуют, зимний, поѐт, песня, песенный, желток, желтеет, жѐлтый. 
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Задание 2.  Исключи «четвѐртый лишний глагол». Какой грамматический признак отличает его от 

остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждѐшь, помнишь, любите____________________________________ 

 

Задание 3. Вставь пропущенные окончания глаголов. Проверь их правописание.  

 

   Они принос_т, ты втреча_шь, вы танцу_те,  они спрос_т, они побел_т, ты хвал_шь. 

 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой выбор. 

 

   Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеѐт_ся (__________), 

надо веселит_ся (_________), береч_ (___________), он веселит_ся (_____________). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки. 

 

   Внук напишет письмо и отправил его дедушке.___________________________________ 

Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы.____________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Р_н_ген, _п_рация, с_н_торий, с_кр_тарь, шв_я, п_р_ш_т, пр_мышле_ _ _сть, к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 8 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и отвечает на 

вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

        глаголы 2-го лица ед. числа     глаголы неопр. формы   глаголы 3-го лица ед. числа 

                       ______                                      ______                                _______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери глаголы по схеме. 
    

   Зимуют, поѐт. 

 

Задание 2.  Данные глаголы поставь в неопределѐнной форме (что делать?). Укажи их спряжение. 

 

   Перепутаешь (перепутать, 1 спр.), развяжем (______________),  

Построите (_______________), протекает (________________). 

 

Задание 3.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой выбор. 

 

   Ты улыбаеш_ся (2-е л., ед.ч), весело смеят_ся (неопр.форма), он смеѐт_ся (3-е лицо), 

надо веселит_ся (неопр.форма), береч_ (неопр. форма), он веселит_ся (3-е лицо). 

 

Задание 4.  Исправь речевые ошибки. 

 

   Внук напишет письмо и отправил его дедушке.___________________________________ 
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Дедушка читал письмо и прячет улыбку в усы.____________________________________ 

 

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

 

   Р_н_ген, _п_рация, с_н_торий, с_кр_тарь, шв_я, п_р_ш_т, пр_мышле_ _ _сть, к_л_в_рот, к_п_т_лизм. 

 

 

6. Контрольная работа по теме 

«Предложение» 8 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 простое предложение; 

 правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

 сложное предложение; 

 предложение с обращением. 

 

Уметь: 

 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в предложении; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

 выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

 находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложении с 

обращением. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 8 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое сложное? 

 

   Птицы давно улетели на юг. 

С утра был туман, но к полудню погода разгулялась. 

 

Задание 2.   

Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и начерти схему. 

   Стихи великих поэтов научат тебя видеть красоту в природе в человеке в слове. 

 

Найди в предложении обращение. Расставь знаки препинания. Начерти схему. 

    

   Мы пойдѐм на работу Алѐнушка а ты береги братца. 

 

Задание 3. Составь сложные предложения с союзами и, но. Расставь правильно запятые.  
                                             мы никак не могли согреться. 

   Печь горела ярко,  

                                          искры весело взлетали вверх. 

 

Задание 4.  Прочитай текст. Определи простые и сложные предложения. Расставь запятые. 
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     Мы с бабушкой уходим всѐ дальше в лес. Здесь своя жизнь. Скрипят клесты(,) и свистят иволги. 

Щѐлкает белка(,) и в зелени сосен мелькает еѐ пушистый хвост. Бабушка чувствует себя в лесу хозяйкой.  

     Так мы прожили лето. Собирали травы(,) грибы(,) ягоды(,) и орехи.  

                                                                                                                           (По М. Горькому) 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Г_рн_тур, б_нд_роль, кв_танция, кл_ент, п_чтамт.  

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 8 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. Проверяй себя 

по схеме. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. Проверяй себя по схеме. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое сложное? 

 

   Птицы давно улетели на юг. 

С утра был туман, но к полудню погода разгулялась. 

 

Задание 2.   

Найди в предложении однородные члены, расставь знаки препинания и начерти схему. 

   Стихи великих поэтов научат тебя видеть красоту в природе в человеке в слове. 

 

Найди в предложении обращение. Расставь знаки препинания. Начерти схему. 

    

   Мы пойдѐм на работу Алѐнушка а ты береги братца. 

 

Задание 3. Составь сложные предложения с союзами и, но. Расставь правильно запятые.  
                                             мы никак не могли согреться. 

   Печь горела ярко,  

                                          искры весело взлетали вверх. 

 

Задание 4.  Найди речевую ошибку в предложении и исправь еѐ. 

      

   Бабушка тихонько напевала, что внук поскорее заснул. 

 

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

 

   Г_рн_тур, б_нд_роль, кв_танция, кл_ент, п_чтамт.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  

ДИКТАНТЫ 

8 КЛАСС 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь и ъ знаки; 

- ь – показатель мягкости согласных; 
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- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

 

Комбайн 

Хлеб убирают комбайном. Комбайн – сложная машина. Она и жнѐт, и вяжет снопы, и молотит, и 

веет. С одной стороны длинное крыло пригибает колосья к ножам. Ножи жнут. Срезанные стебли 

подхватываются и переносятся на барабаны молотилки. Колосья обмолачиваются, зерно ссыпается в 

особый бак наверху машины. Наполнится такой бак и комбайн останавливается. К нему подъезжает 

автомобиль или трактор с тележками. Открывается задвижка бака, и всѐ зерно ссыпается в автомобиль. 

Разгрузится комбайн и пойдѐт дальше.                                                                                     (75 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Разгрузится комбайн и пойдѐт дальше.) по членам предложения. 

2. Разобрать слово тележками по составу. 

3. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

к н_жам – _____________ 

м_лотит –  ____________ 

4. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

теле_ки – ______________ 

задви_ка – _______________ 

5. Найти и подчеркнуть слова с разделительным ь одной чертой, а слова с ь – показателем мягкости 

согласных – двумя чертами. 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- падежные окончания имѐн существительных. 

 

 

 

Случай в лесу 

Стояла золотая осень. У нас на стоянке горел костѐр. Мы были уверены, что огонь пугает зверей. На 

костре мы жарили на сковородке картошку. От неѐ шѐл вкусный запах. Вдруг в траве начал сопеть какой-то 

зверь. Мы притихли. Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чѐрный нос. Нос долго нюхал воздух и 

дрожал от жадности. Из зарослей вылез маленький барсук. Потом сделал шаг и сунул нос в картошку. 

Запахло палѐной кожей. Барсук бросился обратно в траву. Он бежал и кричал на весь лес.   

                                                                                                                      (82 слова) 

(По К. Паустовскому) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Стояла золотая осень.) по членам предложения. Определить части речи. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- з_л_тая –___________ 

- зв_рей – ____________ 

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

- сковоро_ка – _____________ 

- карто_ка –   _____________   

4. Определить падеж существительных: на сковородке, от жадности, кожей. 
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Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

- прилагательные на  -ий, -ья, -ьи, -ье; 

- местоимение, местоимение с предлогами. 

 

 

Зимой 

Прошло осеннее ненастное время года. Пришла зимняя студѐная пора. Речка покрылась толстым 

блестящим льдом. Снег покрыл землю толстым пушистым покровом. Деревья стоят в белоснежном зимнем 

уборе. 

Целый день белый заяц с чѐрными пятнами на лбу лежит в своѐм тѐплом снежном логовище. 

Покидает его он только поздним вечером и идѐт к тѐплому дому ранним утром. Всю длинную тѐмную ночь 

он отыскивает себе пищу. У зайца много врагов в лесу. За ним часто и люди охотятся. Лучшие заячьи 

шкурки идут на тѐплое пальто.  

(81 слово) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Речка покрылась тонким блестящим льдом.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Разобрать имена прилагательные по схеме: в белоснежном уборе, с чѐрными пятнами, к тѐплому дому. 

3. Найти прилагательное на   -ьи. Объяснить правописание. 

4. Во втором абзаце найти и подчеркнуть местоимения. Определить лицо и число. 

 

 

Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- неопределѐнная форма глагола; 

- изменение глаголов по временам, в прошедшем времени – по родам и числам; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- спряжение глаголов; 

- правописание глаголов на -тся и -ться; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

Зима 

Зима. В лесу не слышно птичьих песен, а белка от мороза спряталась в зимнее гнездо. Лишь мышка 

выскочит на снег, оставит бусинки следов и – опять под снег к себе. Тихо в лесу, только ветер пробежит по 

верхушкам деревьев. Мороз сковал реку льдом, но не мог проморозить воду реки до дна. Там подо льдом 

идѐт жизнь. И сом, и ѐрш, и маленькие быстрые уклейки, и даже раки плавают подо льдом. Они ждут, когда 

ярче пригреет солнце, лѐд тронется и наступит весна.  

(81 слово) 

 

Грамматическое задание. 
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1. Найти предложение (Там подо льдом идѐт жизнь.). Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 

2. Найти и подчеркнуть глагол неопределѐнной формы.  

3. Подчеркнуть глаголы: спряталась, сковал, пробежит, идѐт. Определить время данных глаголов. В 

глаголах прошедшего времени определить род и число. 

4. Выделить окончания, определить спряжение глаголов: выскочит, пригреет, тронется.  

5. Объяснить правописание глагола тронется. 

 

 

Контрольный диктант за IV четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- спряжение глаголов; 

- правописание глаголов на -тся и -ться; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 

 

 

Снова весна 

Весенний вечер. Солнце окрашивает пейзаж в удивительные цвета. Тѐплые тона ложатся на ветки 

деревьев, на жѐлтую траву, на облака. Всѐ это создаѐт впечатление пробуждения природы. 

Берѐзы бросают на землю длинные тени. Они пока ещѐ без листьев, но уже чувствуется дыхание 

весны. Под солнцем почки наливаются и начинают лопаться. Сиреневый цвет берѐз живописно соседствует 

с тѐмной хвоей молодой ели.  

Сразу за берѐзками темнеет речка. Противоположный берег реки переходит в крутой склон с 

густым лесом. 

 (81 слово) 

(По Н. Краснову) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Берѐзы бросают на землю длинные тени.). Подчеркнуть главные и второстепенные 

члены предложения. Определить части речи. 

2. Найти предложение с однородными членами. Подчеркнуть однородные члены, составить схему. 

3. Найти в тексте глаголы: окрашивает, бросают, начинают, соседствует. Выделить окончания, определить 

спряжение. Окончания каких глаголов требуют проверки? 

4. Объяснить правописание глаголов: ложатся, чувствуется, наливаются, лопаться. 

 

 

Контрольный диктант за V четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- обращение; 

- предложение простое и сложное. 

 

 

 

Как растѐт трава? 

Знаете вы, ребята, когда растѐт трава? Первые ростки появляются ещѐ до начала спада воды. Всѐ 

кругом становится синим, сиреневым, потом жѐлтым, белыми и зелѐным. 
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Однажды весенним днѐм я так наглотался свежего ветра, что прилѐг на бугорок и уснул. Потом я 

встал и увидел, что бугорок стал зелѐным.  

Я слыхал от стариков, что надо припасть ухом к земле. Тогда услышишь, как растѐт трава. Я спал 

крепко и не слышал этого, но видел, что трава пробивалась из земли за несколько часов. 

 (83 слова) 

( По В. Журавлѐву-Печерскому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения (Первые ростки появляются ещѐ до начала спада воды. Потом я встал и увидел, что 

бугорок стал зелѐным.).  

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения.  

Определить простое или сложное. 

2. В третьем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. Составить схему. 

3. Найти предложение с обращением. Подчеркнуть обращение. Объяснить расстановку знаков препинания. 

 

Контрольный диктант за учебный год 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- части речи, падежные окончания имѐн существительных и прилагательных; 

- глаголы на -тся и -ться, глаголы I и II спряжения; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, сложные 

предложения). 

 

 

 

Приметы погоды 

В ясные дни небо кажется очень высоким, а горизонт сжимается. После заката у горизонта долго 

держится серебряная полоса. Звѐзды зеленоватого цвета и слабо мерцают. Обильная роса пропадает только 

после восхода солнца. Пчѐлы с раннего утра отправляются за добычей. В сумерках рыба играет, плещется 

на поверхности воды. 

Перед ненастьем ветер усиливается, направление его меняется. Ласточки летают над самой землѐй, 

цветы сильно пахнут. Во влажном воздухе звуки слышатся очень далеко. Солнце иногда восходит в 

багровой мгле, а чѐрные облака почти касаются земли. 

(80 слов) 

(По М. Соловьѐвой) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Пчѐлы с раннего утра отправляются за добычей.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. В последнем предложении подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: простое или сложное? 

Составить его схему. 

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

4. Подчеркнуть глаголы на -тся или -ться. Объяснить их правописание. 

5. Определить спряжение глаголов: пропадает, играет. Выделить окончание. 
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ТЕКСТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

8 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 8 класс (сентябрь) 

 

Мушка 

В. В. Чаплина 

   Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую чѐрную собачку. Собачка была грязная, худая 

и хромала на переднюю лапку. Когда Люда пустила еѐ на пол, она поджала под себя больную лапку и 

со страхом оглядывалась по сторонам. 

   Вообще Мушка была очень забавная собачка, одно плохо, что пугливая. Наверное, когда она жила 

на улице, еѐ часто обижали. Случалось, выйдет Люда с ней погулять, а она всего боится. Хлопнет кто-

нибудь из ребят или крикнет, а Мушка уже хвост подожмѐт, отбежит в сторону и смотрит, куда ей 

спрятаться. Во дворе, да и в квартире все смеялись над Людой. 

- Ну и собаку завела! Заяц и то храбрей. От такой защиты не жди. 

   Только это оказалось совсем неверно. Как-то раз, когда Люда играла с детьми во дворе, из соседней 

квартиры выскочила огромная серая собака. Она залаяла и бросилась к детям. Дети испугались и 

побежали. Люда тоже побежала, но за что-то зацепилась и упала. 

   Собака кинулась на Люду. Она уже была готова укусить еѐ, но тут выскочила Мушка. Словно 

маленький чѐрный шарик, визжа и лая, бросилась она на большую, страшную собаку. Собака так 

растерялась, что даже не тронула Мушку. В это время подоспел хозяин собаки. Он схватил еѐ за 

ошейник и увѐл домой. После этого случая Мушку уже никто не называл трусишкой, потому что она 

хоть  была маленькой и пугливой, но всѐ же свою хозяйку в беде не оставила. 

 

 

 

10 

24 

36 

47 

61 

75 

89 

94 

107 

120 

131 

144 

147 

160 

172 

185 

198 

210 

222 
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Вопросы: 

1. Почему над Людой все смеялись? 

2. Откуда выскочила большая собака? 

3. Как Мушка спасла Люду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 8 класс (декабрь) 

 

*** 

                                                                                                       По С. Воронину 

   Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, снег искрился. 

Беляк разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом увидел молоденького Русака. 

Тут они начали носиться друг за другом. Набегавшись вдоволь, они принялись щипать траву. 

А потом опять играли. На рассвете разошлись по своим местам — Русак в поле, а Беляк — в 

перелесок. 

   И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и опять показалась 

черная земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. Но только он поднял свои 

длинные уши, как услышал неподалеку треск. И в это же время увидел своего приятеля 

Русака. За ним гналась лиса. Она уже догоняла его. Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь 

ее внимание на себя. Тогда лиса погналась за ними обоими и, наверное, ни одного не 

поймала бы. Но Беляк не побежал, только плотнее прижал уши. Он даже готов был влезть в 

землю, лишь бы лиса его не заметила. 

   Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. Дождь 

перестал. Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл с 

Русаком. Беляк оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но Русака не было 

видно. До самого рассвета он его ждал, но так и не дождался.. Не пришел Русак на поляну и 

на другую ночь. Не было его и на третью. Больше его Беляк никогда не видел. 

 

 

 

11 

23 

33 

45 

55 

70 

81 

95 

108 

121 

136 

150 

151 

161 

173 

187 

199 

215 

231 

235 

Вопросы: 

1. Кого встретил Беляк на лесной поляне? 

2. Как изменилась погода? 

3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности? 
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Текст для проверки техники чтения 8 класс (май) 

 

Сказка о весне 

                                                                                                 Г. Скребицкий 

   Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с 

перелѐтными птицами на тѐплом юге, а как стало солнышко всѐ выше на небе подниматься, 

тут она и решила лететь. 

   Просит Весна перелѐтных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на север, там 

меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные жучки-паучки». Но 

птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лѐд, холод и голод, там, говорят, мы 

все замѐрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел еѐ в северные края 

отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придѐтся всю жизнь на юге проживать. Вдруг 

она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься, Весна-красна, садись на меня, я тебя 

быстро на север доставлю». Взглянула вверх, а по небу над ней плывѐт белое пушистое 

Облако. Обрадовалась Весна, забралась на Облако и полетела в северные края. Летит да вниз, 

на землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все еѐ встречают. 

    Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А следом за ней 

потянулись в родные края несметные стаи перелѐтных птиц — гусей, лебедей и всякой 

крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки... 

     Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое облако — так, 

значит, на нѐм Весна-красна прилетит. Жди теперь со дня на день тепла, жди с юга весѐлых 

крылатых гостей... 
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41 

55 

66 
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137 

147 
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221 

233 

Вопросы: 

1. Где провела зиму весна? 

2. Почему птицы боялись лететь на север? 

3. Что с той поры заприметили люди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контрольная работа по теме «Состав слова» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 части слова, их значение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 правописание приставок (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на согласную); 

 правописание сложных слов; 

 сложносокращѐнные слова. 

 

Уметь: 

 разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и суффиксов; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм подбора 

родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с приставками (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на 

согласную); 

 правильно писать сложные слова 

 расшифровывать сложносокращѐнные слова. 
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Контрольная работа по теме «Состав слова» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1. Ответь на вопросы. 
1. Какие части слова ты знаешь?________________________________________________ 

2. Какая из них самая главная?_________________________________________________ 

3. Как проверить безударную гласную в корне слова?______________________________ 

4. Как проверить звонкие и глухие согласные в корне слова? 

____________________________________________________________________________ 

5. Вспомни и запиши приставки с гласными о, а, е_________________________________ 

6. Какие приставки на согласные, пишутся всегда одинаково, независимо от 

произношения?_______________________________________________________________ 

Написание  каких приставок зависит от произношения?_____________________________ 

7. Как образуются сложные слова? Дополни схемы. 

                         …                                          … 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди однокоренные слова и разбери слова по составу (выдели корень, приставку, 

суффикс, окончание). 
   Ленивый всегда находит отговорку своей лени. 

 

Задание 2. Подчеркни гласные и согласные в корне, которые требуют проверки. Как их проверить? 

   Белеет, белый, белила, беляк. 

Скользкий, скользко, скользить. 

Сердце, сердечко, сердцеед. 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок под-, от-, об-, раз-(рас-), воз-(вос-), из-(ис), без-(бес-) 

однокоренные слова от данных слов. 

  Делать - _________________________________________________________________ 

Ходить - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Подбери по 3 сложных слова к каждой схеме.  

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

  

Задание 5. Расшифруй сложносокращѐнные слова. 

   Завхоз, замдиректора, ОМОН, НТВ_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

  ав_ация, авт_номия, авт_ритет, _гент, _г_тация, _гр_гат, _гре_ _ия, _гре_ _ор, адв_кат, _дм_н_стратор, 

_рхив, _эр_флот, б_тон, библи_графия, би_графия, бл_г_дарность, бл_г_даря (чему?), буржу_зия, 

бу_галт_р, б_лина. 

 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 
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Задание 1.   

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

                      _______              ________             _________              ____________ 

2. Чтобы проверить правописание безударной гласной в корне, надо _____________ 

или ______________   _______________  слово так, чтобы эта гласная находилась _____   

________________. 

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

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

согласной стояла _________________.  

4. Сложные слова образуются с помощью соединительных гласных ____ и ____. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди однокоренные слова и разбери слова по составу (выдели корень, приставку, 

суффикс, окончание). 
   Ленивый всегда находит отговорку своей лени. 

 

Задание 2. Подчеркни проверочное слово в каждой паре слов. 

   Белеет – белый,  скользкий – скользить, сердечко – сердце, посадить – садик. 

 

Задание 3. Образуй с помощью приставок под-, от-, об-, раз-(рас-), воз-(вос-), из-(ис), без-(бес-) 

однокоренные слова от данных слов. 

  Делать - _________________________________________________________________ 

Ходить - _________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Распредели слова по схемам.  

 Снег_пад, пыл_сос, стал_вар, рыб_лов, нос_рог, мор_ход, лист_пад, корн_плод. 

                                    о                                                                             е 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

 

Задание 5.  Соедини сложносокращѐнное слово с его расшифровкой. 

                                     Завхоз,           замдиректора,            ОМОН 

 

заместитель директора,  заведующий хозяйством,   отряд милиции особого назначения 

 

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

 

  ав_ация, авт_номия, авт_ритет, _гент, _г_тация, _гр_гат, _гре_ _ия, _гре_ _ор, адв_кат, _дм_н_стратор, 

_рхив, _эр_флот, б_тон, библи_графия, би_графия, бл_г_дарность, бл_г_даря (чему?), буржу_зия, 

бу_галт_р, б_лина. 

 

2. Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

 падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном числе; 

 правописание существительных с шипящей на конце. 

 

Уметь: 

 определять склонение имѐн существительных; 

 определять падеж имѐн существительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  проверять и правильно писать безударные 

падежные окончания имѐн существительных; 
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 правильно писать имена существительные с шипящей на конце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

Подбери по 2 примера к каждому склонению. 

    ___________________            _____________________      _______________________ 

2. Как пишутся безударные падежные окончания имѐн существительных? 

___________________________________________________________________________ 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

    Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. 

 

Задание 2. В какой строчке в словах необходим мягкий знак на конце? Объясни правописание Ь. 

   Пустош_, вещ_, доч_, ноч_, реч_     ________________ 

Врач_, грач_, циркач_, меч_                ________________ 

Пожарищ_, для сокровищ_, с плеч_, от училищ_  _______________ 

    

Задание 3. С помощью суффиксов образуй новые слова. Определи род и склонение образовавшихся 

существительных. 
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-от-: чѐрный - ____________, красивый - ______________, бедный - _____________ 

-ость-: осторожный - _____________, мудрый - _____________, смелый - ____________ 

-тель-: слушать - _____________, смотрит - _____________, водит - _______________ 

 

Задание 4. Какие падежные окончания существительных требуют проверки? 

   Без подсказки, у сосны, в радости, на бульваре, в окне, с вопросами, на руках, к товарищам. 

 

Задание 4. Найди речевые ошибки в предложениях и исправь их.  

 

   С деревьях слетают последние листья.__________________________________________ 

Пассажиры расположились в уютной купе._____________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.     
 

   В_нт_ляция, в_ _ _тание, в_ _ _вание, г_рн_зон, д_агн_з, д_суг, дубл_кат, _дин_мышленник, 

_ж_мес_чный.  

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1.                   1-е скл. 

______род ______род 

 

2-е скл. 

______род ______род 

 

3-е скл. 

______род 

 

2. Безударные падежные окончания имѐн существительных пишутся также, как и __________________. 

3. В каких существительных с шипящей на конце пишется Ь? 

                  м.р. _____                   ж.р. _____                        мн.ч. Р.п.________ 

 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена существительные. Разбери их по схеме. 

    Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. 

 

Задание 2. В какой строчке в словах необходим мягкий знак на конце? Объясни правописание Ь. 

   Пустош_, вещ_, доч_, ноч_, реч_     ________________ 

Врач_, грач_, циркач_, меч_                ________________ 

Пожарищ_, для сокровищ_, с плеч_, от училищ_  _______________ 

    

Задание 3. С помощью суффиксов образуй новые слова. Определи род и склонение образовавшихся 

существительных. 

-от-: чѐрный - ____________, красивый - ______________, бедный - _____________ 

-ость-: осторожный - _____________, мудрый - _____________, смелый - ____________ 

-тель-: слушать - _____________, смотрит - _____________, водит - _______________ 

 

Задание 4. Какие падежные окончания существительных требуют проверки? 

 

   Без подсказки, у сосны, в радости, на бульваре, в окне, с вопросами, на руках, к товарищам. 

 

Задание 4. Найди речевые ошибки в предложениях и исправь их.  

 

   С деревьях слетают последние листья.__________________________________________ 

Пассажиры расположились в уютной купе._____________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю. 
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   В_нт_ляция, в_ _ _тание, в_ _ _вание, г_рн_зон, д_агн_з, д_суг, дубл_кат, _дин_мышленник, 

_ж_мес_чный.  

 

3. Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное » 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имѐн прилагательных по родам, числам; 

 падежные окончания имѐн прилагательных в единственном и множественном числе. 

 

Уметь: 

 определять род, число имѐн прилагательных по имени существительному, изменять прилагательные 

по родам и числам; 

 определять падеж имѐн прилагательных;  

 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные падежные окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и ________________. 

2. Запиши родовые окончания имѐн прилагательных. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 
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3. Как проверить безударные падежные окончания имѐн прилагательных? 

____________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

 

Задание 2. Составь словосочетания прилагательного тревожный с данными существительными. 

Определи число, род:  

   Голос, песня, новости, сообщение, с чувством___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Какие падежные окончания имѐн прилагательных требуют проверки? Как их проверить? 

 

   С новогодним, к новой, на простом, смешного, у плохой, из дремучих, в родную, большое. 

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. Где нарушено согласование в роде, где – в числе, где 

– в падеже? 

 

   Старенькие дедушка – ____________________________________  (________________) 

Таѐжным тропами – ________________________________________ (________________) 

Жгучие солнце – ___________________________________________ (________________) 

 

Задание 5.  Найди речевую ошибку в предложении. Исправь еѐ. 

 

   Мне пришлось подчиниться хоть и строгое, но справедливому решению. 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Ж_ндарм, ж_ри, з_б_стовка, з_веду_щий, з_им_ _бразно, за _ _ѐт . 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя прилагательное согласуется с ___________________   в _________, __________ и ________________. 

2. Запиши родовые окончания имѐн прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 

 

 

3. Безударные падежные окончания имѐн прилагательных проверяем с помощью  

_________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только имена прилагательные. Разбери их по схеме. 

 

   Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

 

Задание 2. Составь словосочетания прилагательного тревожный с данными существительными.  

 

   Голос, песня, новости, сообщение, с чувством___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Задание 3. Подбери вопрос для проверки безударного окончания прилагательного. Выдели 

окончания. 
 

   С новогодним - ______________,  к новой - ____________,  из дремучих - ___________  

 

Задание 4.  Исправь ошибки в словосочетаниях. Где нарушено согласование в роде, где – в числе, где 

– в падеже? 

 

   Старенькие дедушка – ____________________________________  (в числе) 

Таѐжным тропами – ________________________________________ (в падеже) 

Жгучие солнце – ___________________________________________ (в роде) 

 

Задание 5.  Найди речевую ошибку в предложении. Исправь еѐ. 

 

   Мне пришлось подчиниться хоть и строгое, но справедливому решению. 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю. 

 

   Ж_ндарм, ж_ри, з_б_стовка, з_веду_щий, з_им_ _бразно, за _ _ѐт, . 

 

 

4. Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение местоимения, значение в речи; 

 лицо и число местоимений, род местоимений 3-го лица; 

 склонение местоимений 1-го, 2-го и 3-го лица; 

 правописание местоимений с предлогами. 

 

Уметь: 

 выделять местоимение в тексте; 

 определять лицо и число местоимения, род местоимений 3-го лица; 

 склонять личные местоимения; использовать местоимения в разных падежах в устной и письменной 

речи; определять начальную форму местоимения; 

 правильно писать местоимения с предлогами. 
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Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а _____________ на него. 

Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Как пишутся местоимения с предлогами? ______________________________________ 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди местоимения в предложении. Разбери их по схеме. 
 

   Я благодарен за всѐ, что вы для меня сделали. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с личными местоимениями и прочитай их. В каждое 

словосочетание вставляй по очереди все личные местоимения. 
  

     Веселиться без _____, скучать по ______, рассказывать о (обо) _____. 

 

Задание 3. Запиши личные местоимения 3-го лица с данными предлогами.  

               от  _____                                            у ____                                  из  ____ 

   Он       к    _____                            она         с   ____                 они          за  ____ 

               над   ______                                     на ____                                 в  _____ 

    

Задание 4.  Спиши, вставив пропущенные местоимения.  

 

 Охотник пошѐл в лес. За _____ бежала собака. Вот они в лесу. Вдруг ____ навстречу выскочил заяц. 

Собака бросилась за _____. Зайцу удалось уйти. Охотник вышел на поляну. На ____ было маленькое  озеро. 

Там плавали дикие утки. Охотник осторожно подкрался к уткам, но ____ почуяли опасность и улетели. 

 

Задание 5.  Найди речевые ошибки и исправь их. 

 

   Мы с ими давно дружим. _____________________________________________________ 

Я горжусь ним. _______________________________________________________________ 

Ты не обижайся на его. ________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

   Ижд_венец, изб_ратель, изв_ржение, издат_льство, излиш_ство, _зящный, ин_г_родний, _нфекция. 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 9 класс 

Вариант 2 
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 Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Местоимение – это ______________________, которая не называет предмет, а _____________ на него. 

Местоимение употребляется вместо _______________________. 

2. Заполни таблицу. Проверяй себя по схеме. 

Лицо Число 

ед. число мн. число 

1-е лицо __________ __________ 

2-е лицо __________ __________ 

3-е лицо __________ __________ 

3. Местоимения с предлогами пишутся________________________________________. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Найди местоимения в предложении. Разбери их по схеме. 
 

   Я благодарен за всѐ, что вы сделали. 

 

Задание 2. Составь словосочетания с личными местоимениями и прочитай их. В каждое 

словосочетание вставляй по очереди все личные местоимения. 
  

     Веселиться без _____, скучать по ______, рассказывать о (обо) _____. 

 

Задание 3.  Спиши, вставив пропущенные местоимения.  

 

 Охотник пошѐл в лес. За _____ бежала собака. Вот они в лесу. Вдруг ____ навстречу выскочил заяц. 

Собака бросилась за _____. Зайцу удалось уйти. Охотник вышел на поляну. На ____ было маленькое  озеро. 

Там плавали дикие утки. Охотник осторожно подкрался к уткам, но ____ почуяли опасность и улетели. 

 

Задание 4.  Найди речевые ошибки и исправь их. 

 

   Мы с ими давно дружим. _____________________________________________________ 

Я горжусь ним. ______________________________________________________________ 

Ты не обижайся на его. ________________________________________________________ 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Ижд_венец, изб_ратель, изв_ржение, издат_льство, излиш_ство, _зящный, ин_г_родний, _нфекция. 

 

 

 

 

5. Контрольная работа по теме 

«Глагол» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение глагола как части речи; 

 основные грамматические признаки глагола (время, лицо, число, род); 

 неопределѐнная форма глагола; 

 правописание частицы НЕ с глаголами; 

 спряжение глаголов; окончания глаголов I и II спряжения; способ проверки безударных личных 

окончаний глаголов. 

 

Уметь: 

 выделять глагол в тексте; 

 определять его основные грамматические признаки; 

 проверять безударные личные окончания глаголов. 
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Контрольная работа по теме 

«Глагол» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и отвечает на 

вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь? 

     гл. 2-го лица ед.числа     гл. неопр.формы   гл. 3-го лица ед.числа   гл. повелит формы 

                 ______                            ______                       _______                       ______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из предложения только глаголы. Разбери их по схеме. 
    

   Когда видишь из окна вагона, как водят хоровод берѐзки, сердце радуется. 

 

Задание 2.  Исключи «четвѐртый лишний глагол». Какой грамматический признак отличает его от 

остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждѐшь, помнишь, любите____________________________________ 

 

Задание 3. Какие личные окончания глаголов требуют проверки? 

 

   Клюѐт, играет, изменишь, отпустим, молчат. 
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Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой выбор. 

   Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеѐт_ся (__________), 

надо веселит_ся (_________), исправ_те (__________), береч_ (___________), он веселит_ся 

(_____________), повес_те (___________). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Летом я встаю утром, беру полотенце и бежал к реке. 

____________________________________________________________________________ 

Ветер бешено ревел и гонит пыль по дороге. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

  Ист_зать, исц_лять, к_т_строфа, кат_рга, к_ _ _ега, к_ лл_ктивизация, к_лония, к_ми_ _ар, к_ми_ _ия, 

к_мп_нсация, к_ _п_р_тив, л_н_шафт, л_генда, л_кв_дация, л_к_вание. 

 

Контрольная работа по теме 

«Глагол» 9 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Глагол – это __________________, которая обозначает __________________________ и отвечает на 

вопросы __________________________? _________________________? 

2. У глаголов какого спряжения пишут такие окончания? 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат(-ят) – _____ спряжение 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют) – _____ спряжение 

3. В каких глаголах пишется Ь?         

     гл. 2-го лица ед.числа     гл. неопр.формы   гл. 3-го лица ед.числа   гл. повелит формы 

                 ______                            ______                       _______                       ______ 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши из предложения только глаголы. Разбери их по схеме. 
    

   Когда видишь из окна вагона, как водят хоровод берѐзки, сердце радуется. 

 

Задание 2.  Исключи «четвѐртый лишний глагол». Какой грамматический признак отличает его от 

остальных глаголов? 

 

   Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________(лицо) 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________(время) 

Скучаешь, ждѐшь, помнишь, любите____________________________________(число) 

 

Задание 3. Проверь безударное личное окончание глаголов? 

 

   Он игра_т, ты измен_шь, мы отпуст_м. 

 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой выбор. 

   Ты улыбаеш_ся (2-е лицо, ед.ч.), весело смеят_ся (н.ф.), он смеѐт_ся (3-е лицо, ед.ч.), 

надо веселит_ся (н.ф.), исправ_те (повелит.ф.), береч_ (н.ф.), он веселит_ся (3-е лицо ед.ч.), повес_те 

(повелит ф.). 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Летом я встаю утром, беру полотенце и бежал к реке. 

____________________________________________________________________________ 

Ветер бешено ревел и гонит пыль по дороге. 

____________________________________________________________________________ 
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Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю 

  Ист_зать, исц_лять, к_т_строфа, кат_рга, к_ _ _ега, к_ лл_ктивизация, к_лония, к_ми_ _ар, к_ми_ _ия, 

к_мп_нсация, к_ _п_р_тив, л_н_шафт, л_генда, л_кв_дация, л_к_вание. 

 

6. Контрольная работа по теме 

«Наречие» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение наречия как части речи; 

 наречия времени, места, способа действия; 

 правописание наречий с о и а на конце. 

 

 

Уметь: 

 выделять наречие в тексте; 

 правильно писать наречия с о и а на конце; 

 правильно употреблять наречия в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Наречие» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 
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1. Наречие – это __________________, которая обозначает __________________________ и отвечает на 

вопросы __________________________? _________________________? 

2. Наречия времени отвечают на вопрос ____________? Наречия места отвечают на вопрос _____________? 

Наречия способа действия отвечают на вопрос ____________? 

3. В наречиях с приставками________________________ пишу на конце а. 

    В наречиях с приставками________________________ пишу на конце о. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только наречия. Разбери их по схеме. 
    

   Впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания глаголов с наречиями, опираясь на вопрос? 

                                      куда?                                                                как? 

   Возвратиться                                                        умываться 

                                      откуда?                                                            когда? 

Задание 3. Собери наречия из разных частей слова 

 

  до                       а                               в                       а                              на                       а 

               сух                                                     лев                                                  прав 

  на                       о                               с                       о                              с                        о 

 

Задание 4.  Спиши текст. Подчеркни наречия. Определи, какое это наречие: времени, места, способа 

действия? Вставь пропущенные буквы. 
 

   Лето кончилось. По ночам было пасмурно, дождливо. Зато утром становилось тепло, солнечно. 

   Слев_ и справ_ посѐлок утопал в густой ржи. Раньше среди поля синели васильки, а теперь рожь налилась 

спелым колосом. 

   Но однажды на поле вполз красный комбайн и постриг его. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

 

   Прыгая по веткам, белочка быстро спустилась сверху внизу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   М_л_душие, мит_нг, м_нархия, _бучение, _бщежитие, _бъ_д_нѐнный, _бычай. 

   

 

Контрольная работа по теме 

«Наречие» 9 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Наречие – это __________________, которая обозначает __________________________ и отвечает на 

вопросы __________________________? _________________________? 

2. Наречия времени отвечают на вопрос ____________? Наречия места отвечают на вопрос _____________? 

Наречия способа действия отвечают на вопрос ____________? 

3. В наречиях с приставками________________________ пишу на конце а. 

    В наречиях с приставками________________________ пишу на конце о. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только наречия. Разбери их по схеме. 
    

   Впереди, росли, красиво, утро, позавчера, гитара. 
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Задание 2.  Составь словосочетания глаголов с наречиями, опираясь на вопрос? 

                                      куда?                                                                как? 

   Возвратиться                                                        умываться 

                                      откуда?                                                            когда? 

Задание 3. Собери наречия из разных частей слова 

 

 до                       а                               в                        а                              на                       а 

               сух                                                     лев                                                  прав 

  на                       о                               с                       о                              с                        о 

  

 

Задание 4.  Спиши текст. Подчеркни наречия. Определи, какое это наречие: времени, места, способа 

действия? Вставь пропущенные буквы. 
 

   Лето кончилось. По ночам было пасмурно, дождливо. Зато утром становилось тепло, солнечно. 

   Слев_ и справ_ посѐлок утопал в густой ржи. Раньше среди поля синели васильки, а теперь рожь 

налилась спелым колосом. 

   Но однажды на поле вполз красный комбайн и постриг его. 

 

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

 

   Прыгая по веткам, белочка быстро спустилась сверху внизу. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю. 

 

   М_л_душие, мит_нг, м_нархия, _бучение, _бщежитие, _бъ_д_нѐнный, _бычай. 

  7. Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 определение имени числительного, как части речи; 

 правописание числительных от 5 до 20 и 30; от 50 до 80; от 500 до 900; 

 правописание числительных 90, 200, 300, 400. 

 

Уметь: 

 выделять имя числительное в тексте; 

 правильно употреблять имя числительное в устной и письменной речи. 
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Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 9 класс 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя числительное – это __________________, которая обозначает _________________________________ 

и ________________________________________  и отвечает на вопросы __________________________? 

_________________________? 

2. Количественные числительные отвечают на вопрос ____________?  

    Порядковые числительные отвечают на вопрос _____________?  

3. В числительных_________________________ пишу Ь на конце. 

    В числительных________________________ пишу Ь в середине. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только числительные. Разбери их по схеме. 
    

   Петербург, которому исполнилось триста лет, пережил двести пятьдесят три наводнения. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания существительного рубль с числительными: 

 

21, 83, 256, 739, 14, 62_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                                          

Задание 3. Определи, в каком месте нужно поставить Ь в следующих числительных? 

 

     пят_надцат_, пят_десят_, сем_десят_, сем_надцат_, пят_сот_ 

  

Задание 4.  Спиши текст. Записывай числительные  словами. 

 

   Фокусник учтиво раскланялся. Взял 6 шариков и подбросил их. Шариков стало 12, потом 24, затем 48. 

Когда он стал всеми жонглировать, шарики вдруг исчезли. А потом все 90 пассажиров обнаружили их в 

своих карманах. 

    

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Первая «Азбука» вышла в нашей стране четыреста годов назад. В этой книге всего тридцать четыре 

страниц. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. 
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   _бяза_ _ость, _крес_ность, _кружение, _рг_низация, _ригинальный, _тчизна, п_рламент, пл_н_тарий. 

   Контрольная работа по теме 

«Имя числительное» 9 класс 

Вариант 2 

 

Часть 1. 

Задание 1.   Вспомни. 

1. Имя числительное – это __________________, которая обозначает _________________________________ 

и ________________________________________  и отвечает на вопросы __________________________? 

_________________________? 

2. Количественные числительные отвечают на вопрос ____________?  

    Порядковые числительные отвечают на вопрос _____________?  

3. В числительных_________________________ пишу Ь на конце. 

    В числительных________________________ пишу Ь в середине. 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Выпиши только числительные. Разбери их по схеме. 
    

   Петербург, которому исполнилось триста лет, пережил двести пятьдесят три наводнения. 

 

Задание 2.  Составь словосочетания существительного рубль с числительными: 

 

21, 83, 256, 739, 14, 62_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                                          

Задание 3. Определи, в каком месте нужно поставить Ь в следующих числительных? 

 

     пят_надцат_, пят_десят_, сем_десят_, сем_надцат_, пят_сот_ 

  

Задание 4.  Спиши текст. Записывай числительные  словами. 

 

   Фокусник учтиво раскланялся. Взял 6 шариков и подбросил их. Шариков стало 12, потом 24, затем 48. 

Когда он стал всеми жонглировать, шарики вдруг исчезли. А потом все 90 пассажиров обнаружили их в 

своих карманах. 

    

Задание 5.  Исправь речевые ошибки в предложениях. 

   Первая «Азбука» вышла в нашей стране четыреста годов назад. В этой книге всего тридцать четыре 

страниц. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 6.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах. Проверяй себя по словарю. 

   _бяза_ _ость, _крес_ность, _кружение, _рг_низация, _ригинальный, _тчизна, п_рламент, пл_н_тарий. 

8. Контрольная работа по теме 

«Предложение» 9 класс 

 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

 

Знать: 

 простое предложение; 

 правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

 сложное предложение; 

 предложение с обращением. 

 

Уметь: 
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 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в предложении; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

 выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

 находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложении с 

обращением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы. Какое из них простое, а какое сложное? 

 

   Я спустился к ручью. 

Ласточки строят гнездо под крышей, а дятлы гнездятся в дуплах. 

 

Задание 2.   

Дополни предложение однородными членами, расставь правильно знаки препинания и начерти 

схему. 

   Наконец проклюнулись листочки у берѐзки  _____________ и ______________. 

К устному народному творчеству относятся и былины и__________ и ___________. 
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К кому могут быть обращены данные слова? Какое обращение здесь уместно? Допиши и расставь 

правильно знаки препинания. 

   ___________ не смеши меня___________;  __________поздравляю Вас______________;  

_______________ обнимаю и целую тебя_________. 

    

Задание 3. Закончи мысль по-разному: простым предложением и сложным.  
 

   Дед повѐл Ваню лесной тропкой……. 

 

Задание 4.  Прочитай. Соблюдает ли речевой этикет говорящий? Исправь речь говорящего. Запиши 

предложение правильно. 

 

     Вагон тронулся, и мужчина сказал: «Ну-ка потеснитесь, я сяду». 

 

Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Рав_нство, р_справа, сб_рка_ _а, св_дет_льство, с_в_рш_нн_летний, с_знат_льн_сть.  

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 9 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.    

1.Вспомни, в каких случаях ставиться запятая между однородными членами предложения. 

              О   О         О а О        О но О         О и О         О   О и О         и  О и О и О 

2. Дополни. 

Части сложного предложения разделяются на письме при помощи союзов __________ и без них. 

3. Вспомни, как выделяется на письме обращение. 

                                   .                                     .                                            . 

 

Часть 2.  

Задание 1.  Запиши предложения. Составь схемы простого и сложного предложения. 

 

   Я спустился к ручью. 

Ласточки строят гнездо под крышей, а дятлы гнездятся в дуплах. 

 

Задание 2.  Найди однородные члены в предложении. Начерти схему. 

 

   Наконец проклюнулись листочки у берѐзки, тополя и осинки. 

К устному народному творчеству относятся и былины, и сказки, и песни. 

 

Найди обращение в предложении. В какой части предложения оно находится? Расставь запятые. 

   Маша не смеши меня. Поздравляю Вас Ирина Ивановна.  

Мамочка обнимаю и целую тебя. 

    

Задание 3. Закончи мысль по-разному: простым предложением и сложным. Расставь правильно 

запятые.  
                                                                        и скоро они вышли на опушку. 

   Дед повѐл Ваню лесной тропкой  

                                                                        за ягодами. 

 

Задание 4.  Прочитай. Соблюдает ли речевой этикет говорящий?. Исправь речь говорящего. Запиши 

предложение правильно. 

 

     Вагон тронулся, и мужчина сказал: «Ну-ка потеснитесь, я сяду». 
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Задание 5.  Вставь пропущенные буквы в словарных словах.  

 

   Рав_нство, р_справа, сб_рка_ _а, св_дет_льство, с_в_рш_нн_летний, с_знат_льн_сть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  

ДИКТАНТЫ 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входящий контрольный диктант 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь знак; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- предложение. 

 

 

 

 

 

Лес 
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Трудно себе представить землю без деревьев. С детства мы любим осинки, которые трепещут на 

ветру, берѐзовые рощи, сосновые боры. Посмотри внимательно на деревья, когда будешь в лесу. У всех 

деревьев разные листья, стволы, кора. Одни деревья растут на сухих песках, другие – среди болот или по 

берегам рек и озѐр. И все деревья красивы: и корявые берѐзки на болоте, и стройные сосны на песчаном 

косогоре, и плакучие ивушки на берегу пруда. 

По лесу ходи тихо, тогда ты многое увидишь и узнаешь о жизни..                                                                                                       

                                                                                                                                (86 слов) 

(По Г. Снегирѐву) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (С детства мы любим осинки, которые трепещут на ветру, берѐзовые рощи, 

сосновые боры.) по членам предложения. Составь схему однородных членов. 

2. Разобрать слова по составу: берёзовые, ивушка. 

3. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

без д_ревьев– _____________ 

тр_пещут –  ____________ 

4. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

берѐ_ки – ______________ 

доро_ки – ______________ 

5. Найти и подчеркнуть слова с разделительным ь одной чертой, а слова с ь – показателем мягкости 

согласных – двумя чертами. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант за I четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- падежные окончания имѐн существительных. 

 

 

 

Белки 

В еловом лесу с утра до вечера мелькают проворные белки. Вот они забрались на вершину ели, 

перемахнули с ветки на ветку и спустились на землю за орехами. 

На дереве белочка развесила сушить крепкие подосиновики, тонкие опѐнки. В лесных кладовых 

спрятала вкусные орехи. 

Поздней осенью переменит белка своѐ рыженькое платье на серую зимнюю шубку. В самой 

вершине густой ѐлки устроила белочка тѐплое гнездо. В этом гнезде она растит своих бельчат. 

Шустрая белка – самый весѐлый и проворный зверѐк в наших лесах. 

                                                                                                                      (80 слов) 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 
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1. Разобрать предложение (В еловом лесу с утра до позднего вечера мелькают проворные белки.) по членам 

предложения. Определить части речи. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- на дер_ве –___________ 

- в _ловом – ____________ 

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

- кре_кие – _____________ 

- шу_ку –   _____________   

4. Найти и выписать  слово с непроизносимой согласной. 

5. Определить падеж существительных: на дереве, за орехами, с ветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант за II четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные, непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- безударные падежные окончания имѐн существительных, прилагательных; 

- местоимение. 

 

 

Зимний лес 

Вьюга посеребрила пышную причѐску стройных сосен. Ясная берѐза распустила светлые косы 

покрытых инеем ветвей, блестит на солнце нежной берестой. 

Глубок зимний сон природы, но идѐт жизнь под сугробом. Попробуй, разгреби в лесу снег до земли. 

На том месте, которое расчистил, увидишь кустики брусники, веточки черники.  

Пороша рассказывает о событиях в зимнем лесу. На лесной поляне вьѐтся след лисицы. Парочки 

следов испятнали снег. Это пробежала куница, она искала белок. 

Сверкает снег, вспыхивают и гаснут снежные искры. Хорош лес в зимнем уборе! 

 (82 слова) 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Вьюга посеребрила пышную причѐску стройных сосен.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: на солнце, до земли. 

3. Разобрать имена прилагательные по схеме: нежной берестой, в зимнем лесу. 

4. Найти и подчеркнуть местоимение. Определить лицо, число, род. 
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Контрольный диктант за III четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- неопределѐнная форма глагола; 

- изменение глаголов по временам, в прошедшем времени – по родам и числам; 

- спряжение глаголов; 

- повелительная форма глаголов; 

- правописание глаголов на -тся и -ться; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

 

 

 

 

Урок здоровья 

На уроках физкультуры вы учитесь управлять своим телом. В спортивном зале ты научишься лазать 

по шесту. В походе тебе легко будет забираться на высокие деревья. На уроках гимнастики ты будешь 

прыгать через кожаного коня. Это поможет тебе вскакивать на живую лошадь.  

Сильным, ловким, выносливым должен быть каждый человек. Сядь за руль мощного самосвала. Ты 

убедишься, что управлять могучей машиной может только сильный человек. Какой труд ты выберешь? С 

любой работой тебе легче будет справиться, если ты с юности разовьѐшь своѐ тело, закалишь волю. 

(82 слова) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (На уроках физкультуры вы учитесь управлять своим телом.). Подчеркнуть главные 

и второстепенные члены предложения. 

2. Найти и подчеркнуть глаголы неопределѐнной формы.  

3. Найди и подчеркни глагол повелительной формы. 

4. Подчеркнуть глаголы: научишься, убедишься, выберешь. Объясни их правописание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант за IV четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 
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- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- правописание числительных; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения). 

 

 

Сказочный город Кижи 

Сходим с теплохода на берег острова и попадаем в сказку. Стоит перед нами удивительной красоты 

деревянный храм. Купола похожи на шлем русского воина. Это памятник в честь победы русских над 

шведами. Без единого гвоздя, одним топором создано это чудо русского зодчества и стоит уже 270 лет. Не 

дошли до нас имена искусных рукодельцев. 

Пройдѐмся по всему островку. На каждом шагу нас встретят строительные диковинки: деревянная 

колоколенка, редкой красоты часовня, которой 600 лет. Тут и ветряная мельница, и старинные дома в 

узорном убранстве. 

 (81 слово) 

(По Г. Гроденскому) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Купола похожи на шлем русского воина.). Подчеркнуть главные и второстепенные 

члены предложения. Определить части речи. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть числительные. 

3. Найти предложение с однородными членами. Подчеркнуть однородные члены, составить схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант за V четверть 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- обращение; 

- предложение простое и сложное; 

- предложение с прямой речью. 

 

 

 

Голубые глаза апреля 

Бегут, журчат в оврагах ручьи. С крыш, с заледенелых сосулек полилась на землю капель. В деревне 

стало звонко-звонко, точно у каждой калитки повесили колокольчик. Вижу, что на дорогу села желтогрудая 

птица. Скакнула, перепорхнула на вербу, оглянулась и пропела: «Синь-синь-синь». 

Я тоже посмотрел вокруг. И правда, всѐ голубое и синее. И небо, и пушистая верба, и ивнячок. Даже 

опушка вся голубая от цветов пролески. Птица посидела, покачалась на вербе и снова пропела: «Синь-синь-

синь». Дедушка сказал: «Верно, овсянка! У апреля голубые глаза». 

 (81 слово) 
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( По А. Баркову) 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения (Бегут, журчат в оврагах ручьи. Вижу, что на дорогу села желтогрудая птица.).  

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения.  

Определить простое или сложное. 

2. Найти и подчеркнуть однородные члены в предложении: Птица посидела, покачалась на вербе и 

пропела: «Синь-синь-синь». Составить схему. 

3. Найти предложение с обращением. Подчеркнуть обращение. Объяснить расстановку знаков препинания. 

4. Найти предложения с прямой речью. Объяснить расстановку знаков препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный диктант за учебный год 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- части речи, падежные окончания имѐн существительных и прилагательных; 

- глаголы на -тся и -ться, глаголы I и II спряжения; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, сложные 

предложения). 

 

 

 

Черѐмуха 

На опушках лесов, по берегам ручьѐв рано распускается и цветѐт черѐмуха. 

Это приятное и весѐлое деревцо. Любуешься на цветущую черѐмуху и сам невольно начинаешь 

улыбаться. 

Весной я всегда приглядываюсь к черѐмухе. Если на ней раскрылись почки, весна вошла в полную 

силу. Комар в лесу появится, когда на черѐмухе забелеют пышные кисти цветов. 

Даже в самых глухих лесах можно увидеть черѐмуху. Ребята лакомятся ягодами лесной черѐмухи 

там, где не растут сладкие вишни и нет хороших садов. А хозяйки пекут пироги со сладкой черѐмуховой 

начинкой. 

(83 слова) 

(По И. Соколову-Микитову) 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (А хозяйки пекут пироги со сладкой черѐмуховой начинкой.). Подчеркнуть главные 

и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2. В последнем предложении второго абзаца подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: простое 

или сложное? Составить его схему. 

3. Подчеркнуть глаголы на -тся или -ться. Объяснить их правописание. 

4. В первом абзаце найти и подчеркнуть наречия. Определить, какое это наречие.  
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ТЕКСТЫ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (сентябрь) 

 

Лоси  

                                                                                                                 М. Пришвин 

   Как-то вечером к нашему костру пришѐл дед из ближайшей деревни и стал нам 

рассказывать о лосях охотничьи истории.   

- Да какие они, лоси-то? - спросил кто-то из нас.  

- Хорошенькие, - ответил дед.  

- Ну какие же они хорошенькие! - сказал я. - Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога 

— как лопаты. Скорее безобразные.  

- Очень хорошенькие, - настаивал дед.  

- Раз вижу, лосиха плывѐт с двумя лосятами. Хотел было бить еѐ с ружья, да подумал: деться 

ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывѐт, а дети за ней не поспевают. Она идѐт 

по грязи, а они тонут, отстали. Думаю, покажусь ей: что, убежит она или... не кинет детей?  

- Ты же убить еѐ хотел? 

- Вот вспомнил! - удивился дед. - Я в то время всѐ забыл, только думаю, убежит она от детей 

или то же и у них, как у нас? Ну как вы думаете? 

- Думаю, - сказал я, - она отбежит к лесу и будет наблюдать.  

 

 

13 

18 

26 

29 

41 

47 

51 

65 

81 

95 

101 

106 

120 

136 

146 



134 
 

- Нет, - перебил меня дед. Оказалось — у них, как и у нас. Мать так яро на меня посмотрела. 

И что же вы думаете? Что они делать стали? Играть! Чисто дети! Наигрались и она их 

повела...  

- И ты их не тронул?  

- Так вот и забыл, как мне руки связали. Такие они хорошенькие... 

 

162 

175 

180 

185 

196 

Вопросы: 

1. О ком дед рассказывал истории? 

2. Почему дед не стал стрелять в лосиху? 

3. Что делали лосята? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (декабрь) 

 

Как ворона на крыше заблудилась 

                                                                                                                По Е. Носову 

На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие вороны в 

марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима заставила еѐ 

позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой 

и неправдой с трудом добывала  хлеб свой насущный. 

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек?  Потом она 

оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны. 

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить!  

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и принялась 

долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил большой ком мякиша и 

покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещѐ на полпути он зацепился у 

ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.   

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелѐгкой задачей. 

Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она поехала вниз, тормозя 

растопыренным хвостом.   

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жѐлоб. Отсюда 

ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, наконец, добралась до 

середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, посмотрела вверх – крыша 

пуста!   
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Вопросы: 

1. Как жилось вороне зимой? 

2. Кого боялась ворона? 

3. Какие неприятности  случились с вороной? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (май) 

 

Лесной доктор 

                                                                                                          М. Пришвин 

   Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той 

стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То 

была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. 

   Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина 

лежала, и вокруг еѐ пня было множество пустых еловых шишек. Это всѐ дятел отшелушил за 

долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей 

мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два 

паренька только и занимались тем, что пилили лес.  

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам велено резать 

сухостойные деревья, а вы что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Всѐ равно 

пропадѐт.  

   Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом 

пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошѐл червяк.  Дятел, очевидно, 

выслушал осину, как доктор: выстукал еѐ своим клювом, понял пустоту, оставляемую 

червѐм, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвѐртый… 

Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и 

только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.  

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и 

жила, а вы еѐ срезали. Пареньки подивились.  
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Вопросы: 

1. Для чего заготавливали дрова? 

2. Откуда около осины появились пустые шишки? 

3. Как дятел спасал осину? 
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Составитель:  

Сизикова Наталья Альбертовна,  

учитель письма и развития речи 

МКС(К)ОУ «Краснинская  

школа-интернат VIII вида» 

Литература 

 

1. Аксѐнова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе 

[Текст] : учебник для студентов дефектологических факультетов педвузов. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с. – (Коррекционная педагогика). 

2. Галунчикова, Н.Г. Русский язык 5 класс [Текст] : учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида / Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская. – М. : Изд. 

«Просвещение», 2012. – 263 с. 

3. Галунчикова, Н.Г. Русский язык 6 класс [Текст] : учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида / Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская. – М. : Изд. 

«Просвещение», 2010. – 270 с. 

4. Галунчикова, Н.Г. Русский язык 7 класс [Текст] : учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида / Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская. – М. : Изд. 

«Просвещение», 2011. – 286 с. 

5. Галунчикова, Н.Г. Русский язык 8 класс [Текст] : учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида / Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская. – М. : Изд. 

«Просвещение», 2012. – 263 с. 

6. Галунчикова, Н.Г. Русский язык 5 класс [Текст] : учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида / Н.Г. Галунчикова,  Э.В. Якубовская. – М. : Изд. 

«Просвещение», 2009. – 263 с. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида [Текст] : 5 – 9 

кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – С. 5 – 

28. 

8. Русский язык и чтение. 5 – 7 классы [Текст] : речевые разминки, зрительные диктанты, игровые 

упражнения / авт.-сост. М.Е. Прокопенко. – Волгоград : Учитель, 2009. – 208 с. 

9. Сборник диктантов и изложений. 5 – 9 классы [Текст] : коррекционное обучение / авт.-сост. 

Т.П. Шабалкова. – Волгоград : Учитель, 2007. – 102 с. 

Математика 
Контрольная работа по математике за 1 четверть. 

Для 4 класса  специальной (коррекционной) школы 8 вида 

 

Тема: Действия с числами в пределах 100 без перехода через разряд. 

 

Задачи: Проверить умения: 

  - сравнивать числа в пределах 100;  

   - решать примеры  на сложение и вычитание в пределах 100; 

   - выполнять умножение и деление; 

   - решать примеры в 2 действия со скобками и без скобок; 

   - решать составные задачи на уменьшение числа на несколько единиц; 
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   - правильно записывать решение и ответ;  

  - проводить по линейке отрезки заданной  длины в см и мм; 

  - чертить луч. 

     Проверить знание: 

  - математических действий, значение знаков   +, –, х, : 

  - числового ряда 1 – 100.  

    

  Задания: 

 

1. Сравни числа: 

                                24…14                          32…32 

                                15…51                          10…100 

                                45…49                           30…3 

 

2. Реши примеры: 

                                 34 + 5 =                          42 – 40 = 

                                 28 + 2 =                         75 – 5 = 

                                 37 + 21 =                       84 – 21 = 

 

3. Выполни действия: 

                                 36 – 18 : 3 = 

                                 20 + (5 х 2) = 

 

4. Реши задачу: 

     

    В саду посадили 30 яблонь, а груш – на 13 меньше, чем яблонь.  

    Сколько всего деревьев посадили? 

 

5. Начерти луч. 

    Начерти отрезок АД  длиной 7 см 5 мм. 

 

Ответы к заданиям контрольной работы. 

 

Задания: 

 

1. Сравни числа: 

                                24>14                          32=32 

                                15<51                          10<100 

                                45<49                           30>3 

 

2. Реши примеры: 

                                 34 + 5 =   39                       42 – 40 = 2 

                                 28 + 2 =  30                      75 – 5 = 70 

                                 37 + 21 = 58                     84 – 21 = 63 

 

3. Выполни действия: 

                                 36 – 18 : 3 = 30 

                                 20 + (5 х 2) = 30 

 

4. Реши задачу: 

     

    В саду посадили 30 яблонь, а груш – на 13 меньше, чем яблонь.  

    Сколько всего деревьев посадили в саду? 

  

Решение: 

 1). Сколько груш посадили? 

       30 шт.– 13 шт. = 17 шт. 

 2). Сколько всего деревьев посадили? 
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        30 шт. + 17 шт. = 47 шт. 

  Ответ: 47 деревьев посадили в саду. 

 

5.    Начерти отрезок АД  длиной 7 см 5 мм. 

 

     |___________________________________| 

    А 7 см 5 мм                           Д 

 

 Работа составлена в соответствии программой:  

 

1). Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII  вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2004 г.                                                                                                                                   

 

Учебный комплект для учащихся: 

 

2).   М.Н.Перова «Математика».  

        Учебник для 4 ласса специальных (коррекционных)  

        образовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2002. 

Итоговая контрольная работа по математике в 5 классе за III четверть, составлена в соответствии с  

программой для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII  

вида,  под редакцией доктора педагогических наук - В.В. Воронковой. 

Учебник  М.Н. Перова, Г.М. Капустина «Математика» 

3 варианта (в соответствии с разноуровневым обучением) 

Контрольная работа за III четверть 

 по теме «Письменное умножение  и  деление трѐхзначных чисел на однозначное число  в пределах 

1 000 с переходом через разряд» 

 

I вариант 

 

1. Реши примеры. 
 

194 · 5                         716 : 4 

305 · 2                         410 : 5 

 

2. Реши  задачу. 
 

В первый день в овощном магазине продали 135 кг картофеля,  во второй - в 3 раза больше, чем в 

первый, а в третий в 5 раз меньше, чем во второй. Сколько килограммов картофеля продали за три дня? 

 

3. Определи порядок действий и реши примеры. 
 

175 : 7 + 539                          (605 – 317) · 2 

 

Контрольная работа за III четверть 

 по теме «Письменное умножение  и  деление трѐхзначных чисел на однозначное число  в пределах 

1 000 с переходом через разряд» 

 

II вариант 

 

1. Реши примеры. 
 

136 · 5                        630 : 5 

271 · 2                        618 : 6 

 

2. Реши  задачу. 
 

В кассе стадиона в первый день продали  486 билетов, а во второй день в 2 раза меньше. Сколько всего 

билетов продали в кассе стадиона? 



139 
 

 

3. Определи порядок действий и реши примеры. 
 

453 + 387 : 9                        (897 – 658) · 3 

Контрольная работа за III четверть 

 по теме «Письменное умножение  и  деление трѐхзначных чисел на однозначное  число в пределах 

1 000 с переходом через разряд» 

 

III вариант 

 

1. Реши примеры. 
 

123 · 6                         462 : 2 

351 · 2                         186 : 3 

 

2. Реши  задачу. 
 

На фабрике сшили 368 зимних курток, а летних – в 4 раза меньше. Сколько сшили на фабрике летних 

курток? 

 

3. Определи порядок действий и реши примеры. 
 

189 : 3 - 59                         (232 + 178) · 2 

Ответы на задания 
 

I вариант 

 

1. Реши примеры. 
 

194 · 5 = 970                         716 : 4 = 179 

305 · 2 = 610                        410 : 5 = 82 

 

2. Реши  задачу. 

 
135 кг  · 3 = 405 кг – картофеля продали во второй день 

405 кг : 5 = 81 кг – картофеля продали в третий день 

135 +405 = 540 кг – картофеля продали за первый и второй дни 

540 + 81 = 621 кг – всего картофеля продали за три дня 

 

3. Определи порядок действий и реши примеры. 
 

175 : 7 + 539 = 564                        (605 – 317) · 2 = 576 

 

II вариант 

 

1. Реши примеры. 
 

136 · 5 =   680                    630 : 5 = 126 

271 · 2 =  542                     618 : 6 = 103 

 

2. Реши  задачу. 
 

486 б.  : 2 = 243 б. – продали во второй день 

486 + 243 = 729 б. – продали  за два дня в кассе стадиона 

 

3. Определи порядок действий и реши примеры. 
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453 + 387 : 9 = 496                     (897 – 658) · 3 = 717 

 

III вариант 

 

1. Реши примеры. 
 

123 · 6  = 738                       462 : 2 = 231 

351 · 2  = 702                       186 : 3 = 62 
 

2. Реши  задачу. 

 
368 к. : 4 = 92 к. – летних сшили на фабрике 

 

3. Определи порядок действий и реши примеры. 
 

189 : 3 - 59  = 4                       (232 + 178) · 2 = 820 

 

Решения задач  представлены с пояснением (можно выполнять с вопросами, на усмотрение учителя 

Проверочная  работа в 6 классе по геометрии по теме «Куб, шар, брус", составлена в соответствии с  

программой для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII  

вида, 

 под редакцией доктора педагогических наук - В.В. Воронковой. 

Учебник  Г.М. Капустина, М.Н. Перова  «Математика» 

2 варианта, уровень сложности средний 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

Рассмотрите  геометрическое  тело. Как оно  называется?  Подпиши. Как  называются  его  

элементы? Подпиши. 

                                                                                                                                               

 

 

 

Геометрическое  тело  называется: ____________________ 

Задание 2. 

Рассмотри  рисунок.  Заполни  таблицу.                                                               
                                                                                                                                        

 

     1                                        2                                            3                             4                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5                       6                                    7                           8                          9 

 

наименование номера 

Геометрические  фигуры  

Геометрические тела  
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Задание 3. 

Рассмотри  рисунки. Распредели  предметы по группам. Соедините  стрелками. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

Рассмотрите  геометрическое  тело. Как оно  называется?  Подпиши. Как  называются  его  

элементы? Подпиши. 

                                                                                                                                               

 

 

 

Геометрическое  тело  называется: ____________________ 

Задание 2. 

Рассмотри  рисунок.  Заполни  таблицу.                                                               
                                                                                                                                        

 

     1                                        2                                            3                             4                                                          

 

 

       5                       6                                    7                           8                          9 

наименование номера 

Геометрические  фигуры  

Геометрические тела  

 

Задание 3. 

Рассмотри  рисунки. Распредели  предметы по группам. Соедините  стрелками. 

Ответы на задания  

1 вариант 

Задание 1. 
                                  вершина 

                            ребро 

                         грань       

Геометрическое тело: куб 

Задание 2. 

наименование номера 

Геометрические  фигуры 1, 3, 4, 5, 6, 9 

Геометрические тела 2, 7, 8 

 

Задание 3. 

Шар – мяч, арбуз, глобус 

Куб – подарочная 

коробка, кубик- рубик, 

игральная кость 

Брус – ящик, 

сундук, 

тумбочка 

2 вариант 

Задание 

1. 
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вершина 

                                                                  ребро 

                                                                    грань 

Геометрическое тело: брус 

 

 

 

 

Задание 2. 

наименование номера 

Геометрические  фигуры 2, 3, 4, 5, 7, 8 

Геометрические тела 1, 6, 9 

 

Задание 3. 

Шар – мяч, арбуз, глобус 

Куб – подарочная коробка, кубик-рубик, игральная кость 

Брус – ящик, сундук, тумбочка                                                            

 

 

 

Приложение 3 

 

Диагностика профессионального самоопределения детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

Здоровье 
1.1. Мне трудно самостоятельно двигаться из-за болезни: 

А - передвигаюсь только при помощи других людей; 

B- передвигаюсь только при помощи вспомогательных средств; 

С - самостоятельное передвижение частично затруднено; 

D- достаточно свободно передвигаюсь, несмотря на наличие заболевания в легкой 

форме; 

E – передвигаюсьсвободно, так как заболеваний, затрудняющих передвижения, нет. 

1.2. Мне трудно выполнять умственную (интеллектуальную деятельность из-

за болезни): 

А – я не могу самостоятельно справляться с одеванием, умыванием и другими 

делами, так как не запоминаю надолго, как это делается; 

B – я не могу учиться даже в коррекционной школе, так как думаю очень медленно 

и не могу долго  думать; 

С – я могу учиться в коррекционной школе, так как там можно думать медленно и 

недолго; 

D – я достаточно хорошо умею думать и учусь в общеобразовательной школе в 

классе коррекции; 

E – я учусь в общеобразовательной школе, в обычном классе. 

1.3. Периодичность заболеваний (учитываются все виды заболеваний, 

включая обострение хронических): 



143 
 

А –болею чаще, чем два-три раза в год, заболевания имеют тяжелый, затяжной 

характер; 

B – болею примерно два-три раза в год, заболевания имеют тяжелый характер; 

С – болею не чаще, чем два-три раза в год, заболевания чаще незатяжные и 

простудные; 

D – болею не чаще, чем один-два раза в год, в основном в период эпидемий; 

E – практически не болею. 

1.4. Наличие заболеваний, связанных с нарушениями слуха: 

А – нарушения слуха имеют тяжелый характер (полная глухота); 

B – нарушения слуха вызывают проблемы с умственной работой, учусь в 

специальной школе, использую слуховой аппарат; 

С – нарушения слуха не вызывают проблем с умственной работой, учусь в 

общеобразовательной школе, использую слуховой аппарат; 

D – нарушения слуха не влияют на умственную работу, учусь в 

общеобразовательной школе, сижу на первой парте; 

E – нет нарушений слуха. 

1.5. Наличие заболеваний, связанных с нарушениями зрения: 

А – нарушения зрения имеют тяжелый характер; 

B – нарушения зрения вызывают проблемы с умственной работой, учусь в 

специальной школе, использую очки с большими диоптриями; 

С – нарушения зрения не вызывают проблем с умственной работой, учусь в 

общеобразовательной школе, использую очки с небольшими диоптриями; 

D – нарушения зрения не влияют на умственную работу, учусь в 

общеобразовательной школ, сижу на первой парте, могу обходиться и без очков; 

E – нет нарушений зрения. 

1.6.  Ограничения речевого развития: 

А – нарушения речи имеют тяжелый характер (или отсутствие речи); 

B – нарушения речи вызывают проблемы обучения в коррекционной школе; 

С – нарушения речи вызывают проблемы обучения в общеобразовательной школе; 

D – нарушения речи не влияют на обучение в школе; 

E – нет нарушения речи. 

1.7. Нарушение поведения: 

А – из-за нарушений поведения я практически изолирован от людей (раздражителен, 

проявляю излишнюю агрессивность); 

B – из-за раздражительности, я не могу долго общаться даже с близкими людьми, 

так как иногда становлюсь агрессивным; 

С – меня многое раздражает, ноя могу сдерживать себя достаточно долго, не 

проявлять агрессию и даже что-нибудь при этом делать; 

D – почти всегда я веду себя спокойно, раздражаюсь и могу поскандалить, только 

когда болею; 

E – мое поведение всегда соответствует ситуации. 

1.8. Физическая активность (подвижность): 
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А – не могу контролировать свои движения (гиперактивность, расторможенность, 

заторможенность); 

B – иногда мне удается контролировать свою физическую активность 

(подвижность); 

С – практически всегда я могу контролировать физическую активность, но она часто 

резко снижается; 

D – практически всегда я могу контролировать физическую активность, которая 

снижается только при заболевании; 

E – моя физическая активность всегда соответствует ситуации. 

1.9. Сон: 

А – хожу и/или разговариваю во сне, часто просыпаюсь от страха (снятся кошмары); 

B – всегда трудно засыпаю, часто бывает бессонница; 

С – иногда трудно заснуть, изредка бывает бессонница; 

D – иногда плохо сплю из-за временного недомогания; 

E – сплю хорошо. 

1.10. Я веду здоровый образ жизни (соблюдаю личную гигиену, режим дня, 

регулярно занимаюсь спортом, не курю, не употребляю алкоголь): 

А – не соблюдаю режим питания и режим дня, не соблюдаю личную гигиену, 

спортом не занимаюсь, курю, употребляю алкоголь и т.п.; 

B – иногда соблюдаю режим питания и режим дня, не занимаюсь спортом, курю; 

С – иногда соблюдаю режим питания и режим дня, не занимаюсь спортом, не курю, 

не употребляю алкоголь; 

D – соблюдаю режим питания и режим дня, иногда занимаюсь спором, не курю, не 

употребляю алкоголь; 

E – веду здоровый образ жизни. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

2.1. Контакт со сверстниками: 

А – не могу, не хочу и не общаюсь с ровесниками; 

B – редко общаюсь с ровесниками, так как мне всегда трудно это делать; 

С – иногда мне трудно общаться с ровесниками; 

D – очень редко мне бывает трудно общаться с ровесниками; 

E – мне легко общаться с ровесниками, даже незнакомыми. 

2.2. Контакт с взрослыми: 

А – не могу, не хочу и не общаюсь с взрослыми; 

B – редко общаюсь с взрослыми, так как мне всегда трудно это делать; 

С – иногда  мне трудно общаться с взрослыми; 

D – очень редко мне бывает трудно общаться с взрослыми; 

E – мне легко общаться с взрослыми, даже незнакомыми. 

2.3. Я должен получить разрешение на любое свое действие: 

А – всегда; 

B – часто; 

С – иногда; 

D – редко; 
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E – действую самостоятельно. 

2.4. Отношения с родителями: 

А – практически не общаюсь, так как быстро ссорюсь; 

B – стараюсь поменьше общаться с родителями, так как часто ссорюсь; 

С – иногда с удовольствием общаюсь с родителями, но возможны конфликты; 

D – с удовольствием общаюсь с родителями, доверяю им, но иногда замыкаюсь и не 

общаюсь с ними; 

E – всегда с удовольствием общаюсь с родителями, доверяю им и люблю что-либо 

делать вместе с ними. 

2.5. Умею различать (чувствовать) отношение и настроение окружающих: 

А – я безразличен к окружающим, конфликтен; 

B – я безразличен к настроению окружающих; 

С – иногдачувствую настроение окружающих, но не учитываю его в своем 

поведении; 

D – различаю и чувствую отношение окружающих, но не всегда учитываю это при 

общении с ними; 

E – всегда различаю и чувствую отношение окружающих и учитываю это при 

общении с ними. 

2.6. В новой обстановке в кругу незнакомых людей: 

А – замкнут, могу проявить агрессию; 

B – замкнут из-за того, что не уверен в себе, стараюсь ни с кем не общаться; 

С – сначала я теряюсь, а потом могу начать общаться; 

D – хоть мне немного и неудобно, но начинаю общаться сразу; 

E – легко начинаю общаться с любым человеком в любой ситуации. 

2.7. Увлечения: 

А – нет увлечений; 

B – много непостоянных; 

С – несколько разных; 

D – одно-два непостоянных; 

E – одно-два постоянных. 

2.8. Соблюдение режима дня: 

А – не соблюдаю никакого режима дня полностью; 

B – постоянно нарушаю режим дня; 

С – частично соблюдаю режим дня; 

D – режим дня в основном соблюдаю, но бывают нарушения; 

E – практически всегда строго соблюдаю режим дня. 

2.9. Когда получаю правильное замечание: 

А – обижаюсь и отказываюсь от выполнения любого задания, даже нужного только 

мне; 

B – обижаюсь, но не стараюсь исправиться и иногда могу продолжить выполнять 

задание; 

С – принимаю замечание, но при выполнении задания не учитываю его; 

D – спокойно принимаю замечание и частично учитываю его при выполнении 

задания; 

E – спокойно принимаю замечание и стараюсь полностью учесть его при 

выполнении задания, чтобы добиться успеха. 
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2.10. Я проявляю интерес к выбору будущей профессии: 

А – не думаю выбирать профессию и работать в будущем; 

B – пока не интересуюсь выбором профессии; 

С – думал о выборе профессии, но интереса к предлагаемым профессиям не 

чувствую; 

D – интересуюсь предлагаемыми профессиями, но решение принять по выбору 

конкретной профессии не могу; 

E – интересуюсь предлагаемыми профессиями и даже остановился на выборе 

конкретной профессии. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГОТОВНОСТИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Я самостоятельно принимаю решения о выполнении различных видов 

работ: 
А – практически никогда не принимаю самостоятельно решения о выполнении 

любого вида работ и не могу самостоятельно выбрать способ выполнения работы; 

B – практически никогда не принимаю самостоятельно решения о выполнении 

какого-либо вида работ, но способен самостоятельно выбрать способ выполнения 

порученной работы; 

С – иногда принимаю самостоятельно решения о выполнении каких-либо работ и 

способен самостоятельно выбрать способ выполнения этих работ; 

D – часто принимаю самостоятельно решения о выполнении каких-либо видов работ 

и почти всегда самостоятельно выбираю способ выполнения бытовой работы; 

E – практически всегда принимаю самостоятельно решения о выполнении 

необходимых видов работ и самостоятельно выбираю способ выполнения этих 

работ. 

3.2. Я самостоятельно принимаю решения о способе проведения свободного 

времени (чтение книги, встреча с друзьями, прогулка, посещение кино, театра, 

просмотр телевизионной передачи и т.д.): 

А – практически никогда не принимаю самостоятельно решения о наличии 

свободного времени и способе его проведения; 

B – практически никогда не принимаю самостоятельно решения о наличии 

свободного времени, но могу сам выбрать способ его проведения; 

С – иногда принимаю самостоятельно решение о наличии свободного времени и 

могу сам выбрать способ его проведения; 

D – чаще всего сам определяю наличие свободного времени и сам решаю, как его 

провести; 

E – практически всегда сам определяю наличие свободного времени и сам решаю, 

как его провести. 

3.3. Я довожу начатую работу до завершения: 

А – практически никогда не довожу работу до конца, если меня никто не проверяет; 

B – изредка довожу работу до конца, даже если меня никто не проверяет; 

С – достаточно часто довожу работу до конца, даже если меня никто не проверяет; 

D – чаще всего довожу работу до конца, даже если меня никто не проверяет; 

E –практически всегда довожу работу до конца, даже если меня никто не проверяет. 
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3.4. Я встречаюсь с друзьями и не пропускаю встречи без уважительной 

причины: 

А – часто пропускаю встречу, не извиняюсь и не испытываю мук совести; 

B – часто пропускаю встречу, иногда извиняюсь и испытываю муки совести; 

С – достаточно редко пропускаю встречу, иногда извиняюсь и испытываю муки 

совести; 

D – очень редко пропускаю встречу, всегда извиняюсь и испытываю муки совести; 

E – практически никогда не пропускаю встречи без уважительной причины. 

3.5. Я могу составлять план работы на продолжительное время: 

А – практически никогда я не могу определить, что нужно делать и в каком порядке, 

чтобы выполнить домашние задания по всем предметам даже в течение трех дней; 

B – часто я не могу определить, что нужно делать и в каком порядке, чтобы 

выполнять домашние задания по всем предметам в течение пяти дней; 

С – иногдая могу определить, что нужно делать и в каком порядке, чтобы выполнять 

домашние задания по всем предметам даже в течение недели; 

D – практически всегда я могу определить, что нужно делать и в каком порядке, 

чтобы выполнять домашние задания по всем предметам в течение недели; 

E – я всегда могу определить, что нужно делать и в каком порядке, чтобы выполнять 

домашние задания по всем предметам в течение двух-трех недель. 

3.6. Я всегда вижу заранее результат выполнения любой работы: 

А – практически всегда я не могу утверждать, что получилось именно то, что хотел, 

в результате выполнения мною работы; 

B – часто я не могу утверждать, что получилось именно то, что хотел, в результате 

выполнения мною работы; 

С – иногдая не могу утверждать, что получилось именно то, что хотел, в результате 

выполнения мною работы; 

D – практически всегда я могу утверждать, что получилось именно то, что хотел, в 

результате выполнения мною работы; 

E – я всегда получаю именно то, что хотел, при выполнении работы. 

3.7. Я легко начинаю новую работу, и она мне всегда интересна: 

А – всегда, когда мне предлагают сделать что-то новое, я думаю, что у меня ничего 

не получится; 

B – почти всегда, когда мне предлагают сделать что-то новое, я думаю, что у меня 

ничего не получится; 

С – достаточно часто я не боюсь начать делать что-то новое, незнакомое; 

D – чаще всего я не боюсь начать делать что-то новое, незнакомое; 

E – практически всегда я легко начинаю делать что-либо новое. 

3.8. Мне трудно выполнять движения руками и ногами, если мне их 

показывают, но не объясняют словами: 

А – практически всегда, когда я только вижу движения учителя физкультуры, но не 

слышу его команды, я не могу выполнять упражнения; 

B – достаточно часто, когда я только вижу движения учителя физкультуры, но не 

слышу его команды, я не могу выполнять упражнения; 

С – иногдамне удается выполнить упражнение даже тогда, когда я только вижу 

движения учителя, но не слышу его команды; 
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D – чаще всего мне удается выполнить упражнение даже тогда, когда я только вижу 

движения учителя, но не слышу его команды; 

E – практически всегда мне удается выполнить упражнение даже тогда, когда я 

вижу движения учителя физкультуры, но не слышу его. 

3.9. Я запоминаю расположение вещей вокруг меня: 

А – никогда не могу запомнить расположение вещей вокруг меня; 

B – часто не могу запомнить; 

С – иногда запоминаю; 

D – чаще всего запоминаю; 

E – хорошо запоминаю расположение вещей вокруг меня. 

3.10. Мне часто кажется, что оценка за мою работу ниже, чем я заслуживаю: 

А – если мою работу оценили низко, я сильно злюсь и обижаюсь; 

B – если мою работу оценили низко, я сильно обижаюсь; 

С – если мою работу оценили низко, я не соглашаюсь и доказываю, что сделал 

хорошо; 

D – если мою работу оценили низко, я могу понять, что сделал не все правильно, но 

исправлять не пытаюсь; 

E – если мою работу оценили низко, я принимаю замечания и исправляю свои 

ошибки. 

Таблица 1 

Обработка и анализ результатов 

Номер 

вопроса 

Оценка в 

баллах 

Номер 

вопроса 

Оценка в 

баллах 

Номер 

вопроса 

Оценка в 

баллах 

 

1.1  2.1  3.1   

1.2  2.2  3.2   

1.3  2.3  3.3   

1.4  2.4  3.4   

1.5  2.5  3.5   

1.6  2.6  3.6   

1.7  2.7  3.7   

1.8  2.8  3.8   

1.9  2.9  3.9   

1.10  2.10  3.10   

Сумма 

баллов 

по 

разделу 1 

 Сумма 

баллов 

по 

разделу 2 

 Сумма 

баллов 

по 

разделу 3 

 Общая 

сумма 

баллов 

---------- 

 

А В С D E 

8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 2-3 балла 1балл 

 

Количественный анализ результатов проводится по сумме баллов, набранных 

испытуемым по каждому разделу отдельно и по общей сумме. 

Раздел 1.Здоровье: 
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10-20 баллов – фактически здоров и способен осваивать любую интересующую его 

профессиональную деятельность. 

20-40 баллов – достаточный уровень здоровья для освоения некоторых видов 

профессиональной деятельности, не требующих проявления тех качеств, по 

которым оценка выше 6 баллов. 

40-60 баллов – уровень здоровья позволяет проводить профориентационную работу, 

направленную на освоение тех видов деятельности, которые способствуют 

удовлетворению личных потребностей, но не нацеленную на реальное освоение 

профессии. 

60-90 баллов – уровень здоровья не позволяет проводить никакой реальной 

профориентационной работы. Можно использовать отдельные диагностические 

материалы для выявления предпочтительного вида терапевтической деятельности – 

арттерапии, фитотерапии, садотерапии и т.д. 

Раздел 2. «Социализация»: 

10-20 баллов – контактен, хорошо адаптирован в окружающей социальной среде, 

способен осваивать виды профессиональной деятельности, требующие 

самостоятельности, постоянного общения с людьми. 

20-40 баллов – достаточный уровень социализации для освоения некоторых видов 

профессиональной деятельности, не требующих проявления тех качеств, по 

которым оценка выше 6 баллов. 

40-60 баллов – уровень социализации позволяет проводить профориентационную 

работу, направленную на освоение тех видов деятельности, которые способствуют 

удовлетворению личных потребностей, но не нацеленную на реальное освоение 

профессии. 

60-90 баллов – уровень социализации не позволяет проводить никакой реальной 

профориентационной работы. Можно использовать отдельные диагностические 

материалы для выявления предпочтительного вида терапевтической деятельности -  

арттерапии, фитотерапии, садотерапии и т.д. 

Раздел 3. «»Психолого-педагогические предпоссылки готовности к 

профессиональной деятельности»: 

10-20 баллов – готов к освоению видов профессиональной деятельности, требующих 

проявления интеллектуальных усилий, самостоятельности, общения с людьми. 

20-40 баллов – достаточный уровень готовности для освоения некоторых видов 

профессиональной деятельности, не требующих проявления тех качеств, по 

которым оценка выше 6 баллов. 

40-60 баллов – уровень готовности по психолого-педагогическим характеристикам 

позволяет проводить профориентационную работу, направленную на освоение тех 

видов деятельности, которые способствуют удовлетворению личных потребностей, 

но не нацеленную на реальное освоение профессии 

60-90 баллов– уровень готовости не позволяет проводить никакой реальной 

профориентационной работы. Можно использовать отдельные диагностические 

материалы для выявления предпочтительного вида терапевтической деятельности – 

арттерапии, фитотерапии, садотерапии. 

Для удобства использования составим табличную версию подведения итогов 

тестирования (табл.2). 

Таблица 2 
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Анализ результатов тестирования 

№ Баллы Здоровье Социализация Психолого-

педагогические 

характеристики 

1 10-20 Способен 

осваивать любую 

интересующую его 

профессиональ-

ную деятельность 

Может осваивать 

виды 

профессиональной 

деятельности, 

требующие 

самостоятельности, 

постоянного 

общения с людьми 

Готов к освоению 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

требующих 

проявления 

интеллектуальных 

усилий, 

самостоятельности, 

общения с людьми 

2 20-40 Способен 

осваивать 

некоторые виды 

профессиональной 

деятельности, не 

требующие 

проявления 

качеств с оценкой 

выше 6 баллов 

Может осваивать 

некотрые виды 

профессиональной 

деятельности, не 

требующие 

проявления качеств, 

по которым оценка 

выше 6 баллов 

Достаточный уровень 

готовности для 

освоения некоторых 

видов 

профессиональной 

деятельности, не 

требующих 

проявления тех 

качеств, по которым 

оценка выше 6 

баллов 

3 40-60 Можно проводить 

работу, 

напрвленную на 

освоение видов 

деятельности, 

удовлетворяющих 

личные и 

семейные 

потребности 

Может осваивать 

виды деятельности, 

удовлетворяющие 

личные потребности 

и семейные, но не 

направленные на 

реальное освоение 

профессии 

Можно проводить 

профориентационную 

работу, 

направленную на 

освоение видов 

деятельности, 

которые 

способствуют 

удовлетворению 

личных и семейных 

потребностей 

4 60-90 Можн пытаться 

организовывать 

терапевтическую 

деятельность – 

арттерапию, 

фитотерапию, 

садотерапию и т.д. 

Профориентационная 

работа 

неэффективна. 

Показана 

деятельностная 

терапия – 

арттерапия, 

фитотерапия, 

садотерапия. 

Можно использовать 

отдельные 

диагностические 

материалы для 

выявления 

предпочтительного 

вида терапевтической 

деятельности – 

арттерапии, 

фитотерапии, 
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садотерапии. 

 

 

Приложение 4 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный опросник составлен по принципу дифференциально-диагностического 

опросника Е.А.Климова, который включает в себя 20 пар утверждений, дающих 

возможность определить профессиональные предпочтения нормально 

развивающихся подростков. Наш вариант опросника составлен с учетом 

особенностей подростков с ОВЖ. 

Цель: проведение сравнительного опроса по ряду профессий для выявления более 

полного понимания содержания труда. 

Оснащение: бланки опросников, включающие в себя таблицы с 

противопоставлениями. 

Примечание: Опросник включает в себя 20 пар противопоставлений умений и 

навыков, связанных с той или иной профессией, некоторые из которых недоступны 

для подростков с ОВЖ. По итогам противопоставлений заполняется таблица, 

которая дает возможность выявить профессиональные сферы (человек – природа, 

человек – человек, человек – техника, человек – художественный образ) у 

подростков с ОВЖ. Считаем, что из данных сфер необходимо исключить сферу 

человек – знак, так как для подростка с ОВЖ профессии, связанные с условными 

знаками, кодами, таблицами, недоступны из-за особенностей познавательной 

деятельности.  

Таблица 3 

Профессиональные 

сферы 

Предметы труда Примеры профессий 

Человек-природа Растения, животные, 

микроорганизмы 

Зоолог, зоотехник, 

ботаник и т.д. 

Человек-техника Технические системы, 

машины, аппараты, 

установки, материалы и 

энергия 

Радиомеханник, токарь, 

слесарь, шофер, 

инженер и т.д. 

Человек-человек Люди, группы, 

коллективы 

Сфера обслуживания, 

медицина, педагогика и 

т.д. 

Человек-знаковая 

система 

Условные знаки, 

шифры, коды, таблицы 

Корректор, програмист, 

машинистка, статистик 

и т.д. 

Человек-

художественный образ 

Художественные 

образы, их роли, 

элементы и особенности 

Фотограф, музыкант, 

художник, артист и т.д. 
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Инструкция. Перед вами ряд вопросов, каждый из которых состоит из двух частей, 

обозначенных буквами «а» и «б». Вы должны внимательно прочитать и оценить 

каждое утверждение. Для этого нужно спросить себя каждый раз: «Нравится мне 

занятие, о котором говорится в первой части вопроса, или нет?». Подобным же 

образом нужно спросить себя и про занятия, упомянутые во второй половине 

вопроса. Долго здесь раздумывать не надо, лучше полагаться на первое, 

непосредственное чувство. 

В нужной клетке ставятся знаки «+» или «-»: 

«+» - скорее нравится, чем не нравится; 

«++» - определенно нравится; 

«+++» - очень нравится; 

«-» - скорее не нравится, чем нравится; 

«--» - определенно не нравится; 

«---» - очень не нравится. 

Не забудьте, что одну часть вопроса нужно обязательно предпочесть (в ней должно 

быть больше плюсов или хотя бы меньше минусов, чем в другой). Итак, 

предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнять любую 

работу. Однако, если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что 

Вы предпочтете? 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Фамилия, имя__________________________________________________ 

Школа________________________________________________________ 

Класс_________________________________________________________ 

1а) Ухаживать за животными или 1б) Поддерживать чистоту во 

дворе своего дома 

2а)Выращивать цветы и деревья или 2б)Строить дома из камня 

3а)Выращивать овощи и хлеб или 3б)Красить или расписывать стены 

помещений и проводить их 

отделку 

4а)Обслуживать машины, 

приборы (следить, регулировать) 

или 4б)Шить красивые вещи 

5а)Изготавливать из дерева 

мебель 

или 5б)Помогать по хозяйству другим 

людям 

6а)Делать изделия из глины, 

оформлять их рисунками 

или 6б)Помогать ухаживать за 

больными людьми 

7а)Работать с маленькими 

детьми (одевать, кормить) 

или 7б)Делать красивые украшения, 

сувениры из бисера 

8а)Работать, используя только 

свою физическую силу, 

переносить грузы 

или 8б)Вырезать из дерева разные 

вещи 

9а)Участвовать в подготовке 

концерта, пьесы 

или 9б)Ремонтировать чужую обувь 

10а)Дежурить в проходной 

предприятия, завода, 

учреждения 

или 10б)Диагностировать и лечить 

животных 
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11а)Организовывать 

культпоходы сверстников или 

младших в театры, музеи, 

турпоходы 

или 11б)Проверять билеты в кино, 

театре, музее 

12а)Покрывать крыши домов 

различным материалом 

или 12б)Оформлять клумбы 

растениями 

13а)Руководить работой 

продавцов, продавцов-

консультантов 

или 13б)Ухаживать за брошенными 

животными 

14а)Изготовлять по чертежам 

детали, изделия (одежду, 

деревянные изделия), строить 

здания 

или 14б)Выращивать молодняк 

(животных, растений) 

15а)Ремонтировать вещи, 

жилища 

или 15б)Следить за состояние и 

развитием растений 

16а)Конструировать одежду, 

дома, машины 

или 16б)Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада 

17а)Выполнять вычислительные 

расчеты 

или 17б)Делать украшения из шерсти с 

помощью техники валяния 

18а)Доставлять сообщения, 

письма, небольшие предметы по 

назначению 

или 18б)Обрабатывать материалы 

(дерево, ткань, металл, пластмассу) 

19а)Управлять каким-либо 

грузовым или транспортным 

средством 

или 19б)Обсуждать книги, фильмы, 

концерты 

20а)Подстригать траву и 

кустарники 

или 20б)Следить за качеством книжных 

иллюстраций, открыток 

 

Обработка результатов предполагает заполнение нижеприведенной таблицы 

согласно инструкции. Экспериментатор сначала переносит оценки из листа ответов 

в нижеприведенный бланк (количество + переводится в число с плюсом, количество 

– в число с минусом.  Например: ++переводится в +2, - - - переводится в -3). По 

окончании процедуры переноса подсчитывается совокупность баллов по пяти 

сферам профессиональной деятельности. В результате подсчета баллов выделяется 

приоритетная сфера профессиональной деятельности.  

Таблица 4 

 Природа Техника Человек Художественный 

образ 

Сумма 

баллов 
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	Годовой календарный учебный график работы
	Тема: Действия с числами в пределах 100 без перехода через разряд.
	Задания:
	1. Сравни числа:
	24…14                          32…32
	15…51                          10…100
	45…49                           30…3
	2. Реши примеры:
	34 + 5 =                          42 – 40 =
	28 + 2 =                         75 – 5 =
	37 + 21 =                       84 – 21 =
	3. Выполни действия:
	36 – 18 : 3 =
	20 + (5 х 2) =
	4. Реши задачу:
	В саду посадили 30 яблонь, а груш – на 13 меньше, чем яблонь.
	Сколько всего деревьев посадили?
	5. Начерти луч.
	Начерти отрезок АД  длиной 7 см 5 мм.
	Задания:
	1. Сравни числа:
	24>14                          32=32
	15<51                          10<100
	45<49                           30>3
	2. Реши примеры:
	34 + 5 =   39                       42 – 40 = 2
	28 + 2 =  30                      75 – 5 = 70
	37 + 21 = 58                     84 – 21 = 63
	3. Выполни действия:
	36 – 18 : 3 = 30
	20 + (5 х 2) = 30
	4. Реши задачу:
	В саду посадили 30 яблонь, а груш – на 13 меньше, чем яблонь.
	Сколько всего деревьев посадили в саду?
	Решение:
	1). Сколько груш посадили?
	30 шт.– 13 шт. = 17 шт.
	2). Сколько всего деревьев посадили?
	30 шт. + 17 шт. = 47 шт.
	Ответ: 47 деревьев посадили в саду.
	5.    Начерти отрезок АД  длиной 7 см 5 мм.



