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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа  образования (АООП) 

разработана в соответствии: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об  образовании 

в Российской Федерации". 

 Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным постановлением Главного государственного врача РФ от 10 .07.2015 г № 

26. 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества  

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в 

рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- одобрена решением федерально-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. № ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

 Приложение 1 к письму от «01» августа 2016 года №55-37-1441/16 «Рекомендации по 

формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями на 20116-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Устав МКОУ «Мамская СОШ». 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МКОУ «Мамская СОШ» 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
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 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их  

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 классы. 

2. Содержание 

2.1.  Программы отдельных учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Содержание  программы  по  русскому  языку  составляют  два  раздела:  «Грамматика, 

правописание  и  развитие  речи»,  «Чтение  и  развитие  речи».  Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение  русского  языка  в  старших  классах  имеет  своей  целью  развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение  представлений  о  языке  как  важнейшем  средстве  человеческого 

общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 
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― использование  усвоенных  грамматико-орфографических  знаний  и  умений  для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование  навыка  полноценного  чтения  как  основы  понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие  навыков  речевого  общения  на  материале  доступных  для  понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика.  Звуки  и  буквы.  Обозначение  звуков  на  письме.  Гласные  и  согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами  ь, е, ё, 

и,  ю,  я.  Согласные  глухие  и  звонкие.  Согласные  парные  и  непарные  по  твердости  – 

мягкости,  звонкости  –  глухости.  Разделительный   ь.  Ударение.  Гласные  ударные  и 

безударные.  Проверка  написания  безударных  гласных  путем  изменения  формы  слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология.  Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  слова.  Окончание.  Приставка.  

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

Сложные слова:  образование  сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без  

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова.  Единообразное  написание  ударных  и  безударных  гласных,  звонких  и  глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.   

Правописание  приставок.  Единообразное  написание  ряда  приставок.  Приставка  и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя  существительное,  глагол,  имя  прилагательное,  имя  числительное,  местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  

Предлог:  общее  понятие,  значение  в  речи.  Раздельное  написание  предлогов  со 

словами.  

Имя  существительное:  общее  значение.  Имена  существительные  собственные  и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные,  употребляемые только в единственном 

или  множественном  числе.  Понятие  о  1,  2,  3-м  склонениях  имен  существительных. 

Склонение  имен  существительных  в  единственном  и  множественном  числе.  Падеж. 

Изменение  существительных  по  падежам.  Правописание  падежных  окончаний  имён 

существительных  единственного  и  множественного  числа.  Несклоняемые  имена 

существительные.  

Имя  прилагательное:  понятие,  значение  в  речи.  Определение  рода,  числа  и  падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени  прилагательного  с  существительным  в  роде,  числе  и  падеже.  Спряжение  имен 



6 

 

прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Глагол  как  часть  речи.  Изменение  глагола  по  временам  (настоящее,  прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица  –шь,  -шься.  Глаголы  на  –ся  (-сь).  Изменение  глаголов  в  прошедшем  времени  

по родам  и  числам.   Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  глаголов.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов  I  и  II  спряжения. Правописание 

глаголов с  –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов 

повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ 

с глаголами.  

Местоимение.  Понятие  о  местоимении.  Значение  местоимений  в  речи.  Личные 

местоимения  единственного  и  множественного  числа.  Лицо  и  число  местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

Наречие.  Понятие о наречии.  Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий.  

Синтаксис.  Словосочетание.  Предложение.  Простые  и  сложные  предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в  конце  предложений.  Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения 

распространенные и нераспространенные. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте с  помощью  различных  языковых  

средств  (личных  местоимений,  наречий,  повтора существительного, синонимической 

замены и др.).  

Однородные  члены  предложения.  Союзы  в  простом  и  сложном  предложении,  знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. Сложное  предложение.  Сложные  предложения  без  

союзов  и  с  сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, 

ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст,  признаки  текста.  Отличие  текстов  от  предложения.  Типы  текстов:  описание, 

повествование,  рассуждение.  Заголовок  текста,  подбор  заголовков  к  данному  тексту. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста. Стили  речи  (на  основе  

практической  работы  с  текстами):  разговорный,  деловой  и художественный. Основные 

признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ текстов. Составление  

рассказа  по  серии  сюжетных  картин,  картине,  по  опорным  словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану. Изложение текста с опорой на заранее 

составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. Сочинение  

творческого  характера  по  картине,  по  личным  наблюдениям,  с привлечением сведений 

из практической деятельности, книг. 
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Деловое письмо Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. 

Записки: личные и деловые.  Заметка  в  стенгазету,  объявление,  заявление,  

автобиография,  анкета, доверенность, расписка и др. Письмо с элементами творческой 

деятельности. 

ЧТЕНИЕ 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание  чтения  (круг  чтения).  Произведения  устного  народного  творчества 

(сказка,  былина,  предание,  легенда).  Стихотворные  и  прозаические  произведения 

отечественных  и  зарубежных  писателей  XIX  -  XXI  вв.  Книги  о  приключениях  и 

путешествиях.   Художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки.  Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей,  

их  дружбе  и  товариществе;  о  нравственно-этических понятиях  (добро, зло,  честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое  разнообразие:  народные  и  авторские  сказки,  басни,  былины,  легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

анры  (сказка,  былина,  сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 

 

   

 

предисловие, послесловие. 

Навык  чтения:  чтение  вслух  и  про  себя  небольших  произведений  и  целых  глав  из 

произведений  целыми  словами.  Выразительное  чтение  произведений.  Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа  с  текстом.  Осознание  последовательности  смысла  событий.  Выделение главной  

мысли  текста.  Определение  мотивов  поступков  героев.  Сопоставление  и  оценка 

поступков  персонажей.  Выявление  авторской  позиции  и  собственного  отношения  к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное  чтение.  Самостоятельное  чтение  книг,  газет  и  журналов.  Об суждение 

прочитанного.  Отчет  о  прочитанном  произведении.  Ведение  дневников  внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
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Курс  математики  в  старших  классах  является  логическим  продолжением  изучения 

этого  предмета  в  дополнительном  первом  (I1)  классе  и  I-IV  классах.  Распределение 

учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, 

что  позволяет  обеспечить  постепенный  переход  от  исключительно  практического 

изучения  математики  к  практико-теоретическому  изучению,  но  с  обязательным  

учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее  формирование  и  развитие  математических  знаний  и  умений, 

необходимых  для  решения  практических  задач  в  учебной  и  трудовой  деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация.  Чтение  и  запись  чисел  от  0  до  1 000 000.  Классы  и  разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение многозначных чисел. Единицы  измерения  и  их  соотношения.  Величины  

(стоимость,  длина,  масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км).  

Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм  (1  кг),  центнер  (1 ц),  тонна  (1  т).  

Единица  измерения  емкости  –  литр  (1  л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), 

минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.),  месяц  (1  мес.),  год  (1  год),  век  

(1  в.).Единицы  измерения  площади:  квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный 

сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный  метр  (1  кв.  м),  

квадратный  километр  (1  кв.  км).Единицы  измерения  объема: кубический  миллиметр  

(1 куб.  мм),  кубический  сантиметр  (1  куб.  см),  кубический дециметр (1 куб. дм), 

кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км).  

Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и 

упорядочение однородных величин. Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, 

массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические  действия.  Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все  виды  устных  вычислений  с  разрядными  единицами  в  пределах  1 000 000;  с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи 

в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  многозначных 

чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
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Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка 

достоверности результата). 

Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных при  измерении  одной,  двумя  мерами,  без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение  и  деление  целых  чисел,  полученных  при  счете  и  при  измерении,  на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок  действий.  Нахождение  значения  числового  выражения,  состоящего  из  3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах  1 000 000  с  

целыми  числами  и  числами,  полученными  при  измерении,  с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби.  Доля  величины  (половина,  треть,  четверть,  десятая,  сотая,  тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дроби. Правильные  и  неправильные  дроби.  Сравнение  дробей  

с  одинаковыми  числителями,  с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное  свойство  обыкновенных  дробей.  Преобразования  обыкновенных  дробей 

(легкие  случаи):  замена  мелких  долей  более  крупными  (сокращение),  неправильных 

дробей  целыми  или  смешанными  числами,  целых  и  смешанных  чисел  

неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи). Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или 

нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  с  числами,  полученными  при  измерении  

и выраженными десятичной дробью.  

Нахождение десятичной дроби от числа. Использование  микрокалькулятора  для  

выполнения  арифметических  действий  с десятичными  дробями  с  проверкой  

результата  повторным  вычислением  на микрокалькуляторе. 

Понятие  процента.  Нахождение  одного  процента  от  числа.  Нахождение  нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические  задачи.  Простые  и  составные  (в  3-4  арифметических  действия) 

задачи.  Задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого,  

на разностное  и  кратное  сравнение.  Задачи,  содержащие  отношения  «больше  на  

(в)…», «меньше  на  (в)…».  Задачи  на  пропорциональное  деление.  Задачи,  содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы  (производительность  труда,  время,  объем  всей  работы),  изготовления  товара 

(расход  на  предмет,  количество  предметов,  общий  расход).  Задачи  на  расчет  
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стоимости (цена,  количество,  общая  стоимость  товара).  Задачи  на  время  (начало,  

конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые  и  составные  задачи  геометрического  содержания,  требующие  вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический  материал.  Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  

точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  

прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг,  параллелограмм,  ромб.  Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  (пересечение,  точки  

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия.  Ось  симметрии.  Симметричные  предметы,  геометрические  фигуры.  

Предметы,  геометрические  фигуры,  симметрично  расположенные  относительно  оси 

симметрии.  Построение  геометрических  фигур,  симметрично  расположенных 

относительно оси симметрии. Периметр. Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. Площадь  геометрической  фигуры.  Обозначение:  S.  

Вычисление  площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические  тела:  куб,  шар,  параллелепипед,  пирамида,  призма,  цилиндр,  конус. 

Узнавание,  называние.  Элементы  и  свойства  прямоугольного  параллелепипеда  (в  том 

числе  куба).  Развертка  и  прямоугольного  параллелепипеда  (в  том  числе  куба).  

Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Объем  геометрического  тела.  Обозначение:  V.  Измерение  и  вычисление  объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

В  результате  изучения  курса  информатики  у  учащихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном  обществе.  

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми  для  решения  учебно-познавательных,  учебно-практических,  житейских  

и профессиональных  задач.  Кроме  того,  изучение  информатики  будет  способствовать 

коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Практика  работы  на  компьютере:  назначение  основных  устройств  компьютера  для 

ввода,  вывода,  обработки  информации;  включение  и  выключение  компьютера  и 

подключаемых  к  нему  устройств;  клавиатура,  элементарное  представление  о  

правилах клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование  простейших  

средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок): 

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Ввод  и  редактирование  небольших 

текстов.  Вывод  текста  на  принтер.   

Работа  с  рисунками  в  графическом  редакторе, программах WORD И POWER POINT. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа  с  цифровыми  образовательными  ресурсами,  готовыми  материалами  на 

электронных носителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V классы) 

Пояснительная записка 

Курс  «Природоведение»  ставит  своей  целью  расширить  кругозор  и  подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 

и  зависимости. 

Первые  природоведческие  знания  умственно  отсталые  дети  получают  в  дошкольном 

возрасте  и  в  младших  классах.  При  знакомстве  с  окружающим  миром  у  учеников 

специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они 

изучают  сезонные  изменения  в  природе,  знакомятся  с  временами  года,  их  

признаками, наблюдают  за  явлениями  природы,  сезонными  изменениями  в  жизни  

растений  и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека.  
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Курс  «Природоведение»  не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от  

первоначальных  представлений  к  систематическим  знаниям  по  географии  и 

естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Земля-планета  солнечной  системы»,  «Сезонные  изменения  в  природе»,  «Наша  

страна»,  «Природа  нашей  Родины»,  «Человек.  Охрана  здоровья»,  «Экология.  Охрана 

природы».  

При изучении раздела  «Земля-планета солнечной системы»  учащиеся знакомятся с 

Солнечной  системой:  звездами  и  планетами,  историей  исследования  космоса  и 

современными  достижениями  в  этой  области,  узнают  о  значении  Солнца  для  жизни  

на Земле  и  его  влиянии  на  сезонные  изменения  в  природе.  Учитель  может  

познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них 

обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В  разделе  «Сезонные  изменения  в  природе»  изучаются  смена  времен  года,  высота 

Солнца и продолжительность дня в разное время года, признаки времени года, изменения 

в жизни растений и животных. 

Раздел  «Наша  страна»  изучает  Российская  Федерация  (расположение  на  

географической  карте). Многонациональное население. Москва  —  столица нашей  

Родины. Достопримечательности  Москвы  (музеи,  театры,  площади,  исторические  и  

культурные памятники,  парки,  улицы).  Транспорт в Москве (метро, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, такси).  Города  нашей  Родины.  Средства  сообщения  между  

городами  (транспорт железнодорожный, воздушный, водный). 

При изучении «Природа нашей Родины»:  неживая и живая природа  углубляются и 

систематизируются  знания,  полученные  в  I—IV  классах.  Приводятся  простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых  организмов  нашей  планеты  и,  как  следствие  этого,  необходимость  охраны 

растительного  и  животного  мира.  В  содержании  могут  быть  указаны     представители 

флоры  и  фауны  разных  климатических  поясов,  но  значительная  часть  времени  

должна быть  отведена  на  изучение  растений  и  животных  нашей  страны  и  своего  

края.    

При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями 

следует обязательно  опираться  на  личный  опыт  учащихся,  бережное  отношение  к  

объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел  «Человек.  Охрана  здоровья»  включает  простейшие  сведения  об  организме, его  

строении  и  функционировании.  Основное  внимание  требуется  уделять  пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию 

необходимых санитарно-гигиенических навыков.  Предупреждение заболеваний,  

болезней цивилизации, меры профилактики. 

Раздел «Экология. Охрана природы» изучает охрану природы, чистоту воздуха, почвы, 

водоемов,  охрану  лесов,  лугов,  растительного  и  животного  мира.  Растения  и  
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животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения в природе. 

Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив,  

посадка. Повторение пройденного.  

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные  наблюдения  за  погодой.  Систематические  наблюдения  за  сезонными  

изменениями  в  природе.  Экскурсии  в  природу  для  проведения  этих  наблюдений  (1  

раз  в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и  уходу за ними; участие в 

работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

Введение 

Что такое природоведение. Знакомство с  учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Земля-планета солнечной системы. 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование  космоса.  Спутники.  Космические  корабли.  Первый  полет  в  космос. 

Современные исследования. 

Цикличность изменений  в  природе.  Зависимость  изменений  в  природе  от     Солнца. 

Сезонные изменения в природе.  

Планета  Земля.  Форма  Земли.  Оболочки  Земли:  атмосфера,  гидросфера,  литосфера, 

биосфера.  

Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства  воздуха:  прозрачность,  бесцветность,  объем,  упругость.  Использование 

упругости  воздуха.  Теплопроводность  воздуха.  Использование  этого  свойства  воздуха  

в быту.  Давление.  Расширение  воздуха  при  нагревании  и  сжатие  при охлаждении.  

Теплый воздух  легче  холодного,  теплый  воздух  поднимается  вверх,  холодный  

опускается  вниз.  

Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение.  Значение  кислорода  для  дыхания  растений,  животных  и  человека.  

Применение кислорода  в  медицине.  Углекислый  газ  и  его  свойство  не  поддерживать  

горение.  Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. Чистый  и  

загрязненный  воздух.  Примеси  в  воздухе  (водяной  пар,  дым,  пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва. Равнины, горы, холмы, овраги. 
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Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, 

минеральные соли, воздух. Минеральная  и  органическая  части  почвы.  Перегной  —  

органическая  часть  почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие  почв.  Песчаные  и  глинистые  почвы.  Водные  свойства  песчаных  и 

глинистых  почв:  способность  впитывать  воду,  пропускать  ее  и  удерживать.  

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых 

почв по водным свойствам. Основное  свойство  почвы  —  плодородие.  Обработка  

почвы.  Значение  почвы  в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые 

Полезные  ископаемые.  Виды  полезных  ископаемых.  Свойства.   Значение.  Способы 

добычи. Полезные  ископаемые,  используемые  в  качестве  строительных  материалов.  

Гранит, известняки, песок, глина. Горючие  полезные  ископаемые.  Торф.  Внешний  вид  

и  свойства  торфа:  цвет, пористость,  хрупкость,  горючесть.  Образование  торфа,  

добыча  и  использование. Каменный  уголь.  Внешний  вид  и  свойства  каменного  угля:  

цвет,  блеск,  горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. Нефть.  Внешний  

вид  и  свойства  нефти:  цвет  и  запах,  текучесть,  горючесть.  Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: 

запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Черные металлы 

(различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость,  

упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

Цветные  металлы.  Отличие  черных  металлов  от  цветных.  Применение  цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства  алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди:  цвет,  блеск,  твердость,  пластичность,  теплопроводность.  Распознавание  меди.  

Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода. 

Вода  в  природе.  Роль  воды  в  питании  живых  организмов.   Свойства  воды  как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная  и  мутная  вода.  Очистка  мутной  воды.  Растворы.  Использование  

растворов.  

Растворы  в  природе:  минеральная  и  морская  вода.  Питьевая  вода.  Три  состояния  

воды.  

Температура  и  ее  измерение.  Единица  измерения  температуры  —  градус.  

Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, 

оврагов, ущелий.  Наводнение  (способы  защиты  от  наводнения).  Значение  воды  в  

природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Экономия 

питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши.  



15 

 

Воды  суши.  Ручьи,  реки,  озера,  болота,  пруды.  Моря  и  океаны.  Свойства  морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

Охрана воды. 

Наша страна   

Россия  ―  Родина  моя.  Место  России  на  земном  шаре.  Важнейшие  географические 

объекты,  расположенные   на  территории   нашей  страны:  Черное  и  Балтийское  моря, 

Уральские и Кавказские  горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в 

зависимости от региона. Москва  -  столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны.  

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Разнообразие растительного 

мира на нашей планете. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, 

луга, водоемов). Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные,  сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Кустарники  (дикорастущие  и  культурные,  сезонные  изменения,  внешний  вид,  места 

произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные  растения.  Внешний  вид.  Места  произрастания.  Правила  сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный  мир  разных  районов  Земли  (с  холодным,  умеренным  и  жарким  

климатом). Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.  

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  

Красная  книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли. Разнообразие  животного  мира.  Среда  обитания  животных.  

Животные  суши  и водоемов. Понятие  животные:  насекомые,  рыбы,  земноводные,  

пресмыкающиеся,  птицы, млекопитающие. Насекомые.  Жуки,  бабочки,  стрекозы.  

Внешний  вид.  Место  в  природе.  Значение. Охрана.  

Рыбы.  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Место  в  природе.  Значение.  Охрана.  Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего 

края. 

Млекопитающие.  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  жизни.  Значение.  Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 
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Животные  рядом  с  человеком.  Домашние  животные  в  городе  и  деревне.  Домашние 

питомцы.  Уход  за  животными  в  живом  уголке  или  дома.  Собака,  кошка,  

аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и 

содержания.  

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом).  

Животный  мир  России.  Охрана  животных.  Заповедники.  Красная  книга  России. 

Красная книга своей области ( края). 

Человек. Охрана природы. 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена  органов  чувств.  Охрана  зрения.  Профилактика  нарушений  слуха.  Правила 

гигиены. 

Здоровое  (рациональное)  питание.  Режим.  Правила  питания.  Меню  на  день. 

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая  помощь  (оказание  первой  медицинской  помощи).  Помощь  при  ушибах, 

порезах,  ссадинах.  Профилактика  простудных  заболеваний.  Обращение  за  

медицинской помощью. 

Медицинские  учреждения  своего  города  (поселка,  населенного  пункта).  Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).  

Рельеф  и  водоёмы.  Растения  и  животные  своей  местности.  Занятия  населения. 

Ведущие  предприятия.  Культурные  и  исторические  памятники,  другие  местные 

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа  по  биологии  продолжает  вводный  курс  «Природоведение»,  при  изучении 

которого учащиеся в  V  классе, получают элементарную естественно-научную подготовку. 

Преемственные  связи  между  данными  предметами  обеспечивают  целостность  

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 

обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 

Изучение  биологического  материала  в  VI-IX  классах  позволяет  решать  задачи  

экологического,  эстетического,  патриотического,  физического,  трудового  и  полового 

воспитания детей и подростков. Знакомство с разнообразием растительного и животного 



17 

 

мира должно воспитывать у обучающихся чувство любви к  природе и ответственности за 

ее сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано 

с деятельностью человека и человек  —  часть  природы,  его  жизнь  зависит  от  нее,  и  

поэтому  все  обязаны  сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс  «Биология  »  состоит из трёх разделов:  «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 

местных (региональных) условий.  

Программа  предполагает  ведение  наблюдений,  организацию  лабораторных  и 

практических  работ,  демонстрацию  опытов  и  проведение  экскурсий  ―  всё  это  даст 

возможность  более  целенаправленно  способствовать  развитию  любознательности  и 

повышению  интереса  к  предмету,  а  также  более  эффективно  осуществлять  

коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и 

речь. 

С разделом  «Неживая природа»  учащиеся знакомятся на  уроках природоведения в  V 

классе  и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и  

неживые  тела,  получают  новые  знания  об  элементарных  физических  и  химических 

свойствах  и  использовании  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых  и  почвы,  некоторых 

явлениях неживой природы. 

Курс  биологии,  посвящённый  изучению  живой  природы,  начинается  с  раздела 

«Растения» (VI-VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, 

а  по  месту  их  произрастания.  Такое  структурирование  материала  более  доступно  для 

понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В  этот  раздел  включены  практически  значимые  темы,  такие,  как  «Фитодизайн», 

«Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В  разделе  «Животные»  (VIII  класс)  особое  внимание  уделено  изучению  животных, 

играющих  значительную  роль  в  жизни  человека,  его  хозяйственной  деятельности.  

Этот раздел  дополнен  темами,  близкими  учащимся,  живущим  в  городской  местности  

(«Аквариумные  рыбки»,  «Кошки»  и  «Собаки»:  породы,  уход,  санитарно-

гигиенические требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо.  

Основные  системы  органов  человека  предлагается  изучать,  опираясь  на  

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 

организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение). Это позволит  обучающимся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями)  воспринимать человека как часть живой природы. 

За  счет  некоторого  сокращения  анатомического  и  морфологического  материала  в 

программу  включены  темы,  связанные  с  сохранением  здоровья  человека.  

Обучающиеся знакомятся  с  распространенными  заболеваниями,  узнают  о  мерах  

оказания  доврачебной помощи.  Привитию  практических  умений  по  данным  вопросам  
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(измерить  давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во 

внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать  практическое  применение  биологических  знаний:  учить   приемам 

выращивания и  ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 

знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать  навыки  правильного  поведения  в  природе,  способствовать 

экологическому,  эстетическому,  физическому,  санитарно-гигиеническому,  половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать  и  корригировать  познавательную  деятельность,  учить  анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные  зависимости,  расширять  лексический  запас,  развивать  

связную речь и другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе.  

Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые  и  бесцветковые  растения.  Роль  растений  в  жизни  животных  и  человека. 

Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень.  Строение  корня.  Образование  корней.  Виды  корней  (главный,  боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель.  Разнообразие  стеблей  (травянистый,  древесный),  укороченные  стебли. 

Ползучий,  прямостоячий,  цепляющийся,  вьющийся,  стелющийся.  Положение  стебля  в 

пространстве  (плети,  усы),  строение  древесного  стебля  (кора,  камбий,  древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня  к  другим  органам  растения  и  откладывание  запаса  органических  веществ).  

Образование стебля. Побег. 

Лист    Внешнее  строение  листа  (листовая  пластинка,  черешок).  Простые  и  сложные 

листья.  Расположение  листьев  на  стебле.  Жилкование  листа.  Значение  листьев  в  
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жизни растения  —  образование  питательных  веществ  в  листьях  на  свету,  испарения  

воды листьями  (значение  этого  явления  для  растений).  Дыхание  растений.  Обмен  

веществ  у растений. Листопад и его значение. 

Цветок.  Строение  цветка.  Понятие  о  соцветиях  (общее  ознакомление).  Опыление 

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

Строение семени  (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные  работы  по  теме:  органы  цветкового  растения.  Строение  цветка.  

Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные  деревья:  ель,  сосна  или  другие  породы  деревьев,  характерные  для  данного 

края.  

Особенности  внешнего  строения  деревьев.  Сравнительная  характеристика.  Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина,  лещина  (орешник),  шиповник.  Использование  человеком.  Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих  растений.  Сравнительная  характеристика.  Лекарственное  значение  изучаемых  

ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных  и ядовитых грибов. Правила 

сбора  грибов.  Оказание  первой  помощи  при  отравлении  грибами.  Обработка  

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, 

маринование, сушка). 

Охрана  леса.  Что  лес  дает  человеку?  Лекарственные  травы  и  растения.  Растения 

Красной  книги.  Лес  —  наше  богатство  (работа  лесничества  по  охране  и  разведению 

лесов). 
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Практические  работы.  Определение  возраста  лиственных   деревьев   по  годичным 

кольцам, а хвойных деревьев  —  по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор  

иллюстраций и  оформление  альбома  «Растения  леса».  Лепка  из пластилина  моделей  

различных  видов лесных  грибов.  Подбор  литературных  произведений  с  описанием  

леса  («Русский  лес  в поэзии и прозе»), 

Экскурсии    в  природу  для  ознакомления  с  разнообразием  растений,  с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые  (традесканция,  африканская  фиалка,  монстера  или  другие, 

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности  внешнего  строения  и  биологические  особенности  растений.  

Особенности  ухода,  выращивания,  размножения.  Размещение  в  помещении.  Польза, 

приносимая  комнатными  растениями.  Климат  и  красота  в  доме.  Фитодизайн:  

создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические  работы.  Черенкование  комнатных  растений.  Посадка  окоренённых 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения.  Особенности  выращивания.  Выращивание  через  рассаду  и  прямым  посевом  

в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн.  

Двулетние  растения:  мальва  (анютины  глазки,  маргаритки).  Особенности  внешнего 

строения.  Особенности  выращивания.  Различие  в  способах  выращивания  однолетних  

и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних  цветочно-декоративных  растений  (тюльпаны,  нарциссы).  Цветы  в  жизни 

человека. 

Растения поля 

Хлебные  (злаковые)  растения:  пшеница,  рожь,  овес,  кукуруза  или  другие  злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности  внешнего  строения  этих  растений.  Их  биологические  особенности.  

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 
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Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид.  Борьба с сорными 

растениями. 

Овощные растения 

Однолетние  овощные  растения:  огурец,  помидор  (горох,  фасоль,  баклажан,  перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. Особенности  внешнего  строения  этих  растений,  

биологические  особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Польза овощных растений. Овощи — источник 

здоровья (витамины).Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические  работы:  выращивание  рассады.  Определение  основных  групп  семян 

овощных  растений.  Посадка,  прополка,  уход  за  овощными  растениями  на  

пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики  —  для 

южных регионов). 

Биологические  особенности  растений  сада:  созревание  плодов.  Особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы  уборки  и  использования  плодов  и  ягод.  Польза  свежих  фруктов  и  ягод. 

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов  плодовых деревьев.  

Рыхление  междурядий  на  делянках  земляники.  Уборка  прошлогодней  листвы.  

Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие  животного  мира.  Позвоночные  и  беспозвоночные  животные.  Дикие  и 

домашние животные.  

Места обитания животных  и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая).Значение 

животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний  вид дождевого  червя,  образ  жизни,  питание,  особенности  дыхания,  способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 



22 

 

Многообразие  насекомых  (стрекозы,  тараканы  и  др.).  Различие  по  внешнему  виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы.  

Тутовый  шелкопряд.  Внешний  вид,  образ  жизни,  питание,  способ  передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки.  Отличительные  признаки.  Значение  в  природе.  Размножение  и  развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие 

— по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная  пчела.  Внешнее  строение.  Жизнь  пчелиной  семьи  (состав  семьи).  

Разведение  пчел  (пчеловодство).  Использование  продуктов  пчеловодства  (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи —  санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза.  

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация  живых  насекомых,  коллекций  насекомых  —  вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие  признаки  позвоночных  животных.  Наличие  позвоночника  и  внутреннего 

скелета.  

Классификация  животных:  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  

млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания.  

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее  строение,  образ  жизни,  питание  (особенности  питания  хищных  

рыб),дыхание,  способ  передвижения.  Размножение  рыб.  Рыбоводство  (разведение  

рыбы,  ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное 

использование.  

Домашний  аквариум.  Виды  аквариумных  рыб.  Среда  обитания  (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
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Экскурсия  к  водоему  для  наблюдений  за  рыбной  ловлей  (в  зависимости  от  местных 

условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка.  Место  обитания,  образ  жизни.  Внешнее  строение,  способ  передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство  с  многообразием  земноводных  (жаба,  тритон,  саламандра).  Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их охрана. 

Практические  работы.  Зарисовка  в  тетрадях.  Черчение  таблицы  (сходство  и 

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие  признаки  пресмыкающихся.  Внешнее  строение,  питание,  дыхание.  

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж  

(места  обитания,  питание,  размножение  и  развитие,  отличительные  признаки).  

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи,  крокодилы.  Отличительные  признаки,  среда  обитания,  питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика  пресмыкающихся  и  земноводных  (по  внешнему  виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация  живой  черепахи  или  влажных  препаратов  змей (при наличии).  Показ  

кино - и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие  птицы.  Общая характеристика  птиц:  наличие крыльев, пуха и перьев на теле.  

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие  птиц,  среда  обитания,  образ  жизни,  питание,  приспособление  к  среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека:  голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 
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Особенности  образа  жизни  каждой  группы  птиц.  Гнездование  и  забота  о  потомстве. 

Охрана птиц.  

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние  птицы.  Курица,  гусь,  утка,  индюшка.  Особенности  внешнего  строения, 

питания,  размножения  и  развития.  Строение  яйца  (на  примере  куриного).  Уход  за 

домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация  скелета  курицы,  чучел  птиц.  Прослушивание  голосов  птиц.  Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия  с  целью   наблюдения  за  поведением  птиц  в  природе. 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 

живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие  сведения.  Разнообразие  млекопитающих  животных.  Общие  признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны.  Общие  признаки  грызунов:  внешний  вид,  среда  обитания,  образ  жизни, 

питание, размножение. 

Мышь  (полевая  и  серая  полевка),  белка,  суслик,  бобр.  Отличительные  особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные  звери.  Общие  признаки  хищных  зверей.  Внешний  вид,  отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства 

и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь,  куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные  (парнокопытные,  непарнокопытные)  дикие  животные:  кабан,  лось.  

Общие  признаки,  внешний  вид  и  отличительные  особенности.  Образ  жизни,  питание, 

места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания,  питание,  размножение  и  развитие.  Отличительные  особенности, 

распространение и значение. 
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Китообразные:  кит,  дельфин.  Внешний  вид,  места  обитания,  питание.  Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана  морских  млекопитающих.  Морские  животные,  занесенные  в  Красную  книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы.  Общая  характеристика.  Знакомство  с  отличительными  особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных.  

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик.  Внешний  вид  и  характерные  особенности  кроликов.  Питание.  Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова.  Отличительные  особенности  внешнего  строения.  Особенности  питания.  

Корма  для  коров.  Молочная  продуктивность  коров.  Вскармливание  телят.  Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца.  Характерные  особенности  внешнего  вида.  Распространение  овец.  Питание. 

Способность  к  поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый  вкус.  Значение  овец  в  экономике  страны.  Некоторые  породы  овец.  

Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья.  Внешнее  строение.  Особенности  внешнего  вида,  кожного  покрова  (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь.  Внешний  вид,  особенности.  Уход  и  кормление.  Значение  в  народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Домашние питомцы 

Собаки.  Особенности  внешнего  вида.  Породы.  Содержание  и  уход.  Санитарно-

гигиенические  требования  к  их  содержанию.  Заболевания  и  оказание  первой  помощи 

животным. 

Кошки.  Особенности  внешнего  вида.  Породы.  Содержание  и  уход.  Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль  и  место  человека  в  природе.  Значение  знаний  о  своем  организме  и  укреплении 

здоровья .Общее знакомство с организмом человека 
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Краткие  сведения  о  клетке  и  тканях  человека.  Основные  системы  органов  человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения,  нервная  система,  органы  чувств.  Расположение  внутренних  органов  в  

теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека.  

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет  туловища.  Строение  позвоночника.  Роль  правильной  посадки  и  осанки 

человека.  Меры  предупреждения  искривления  позвоночника.  Грудная  клетка  и  ее 

значение. 

Кости  верхних  и  нижних  конечностей.  Соединения  костей:  подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

Сустав,  его  строение.  Связки  и  их  значение.  Растяжение  связок,  вывих  сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение  —  важнейшая  особенность  живых  организмов  (двигательные  реакции 

растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние  физкультуры  и  спорта  на  формирование  и  развитие  мышц.  Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

Наблюдения  и  практическая  работа.  Определение  при   внешнем  осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение  веществ  в  организме  растений  и  животных.  Кровеносная  система 

человека. 

Кровь,  ее  состав  и  значение.  Кровеносные  сосуды.  Сердце.  Внешний  вид,  величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 
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Заболевания  сердца  (инфаркт,  ишемическая  болезнь,  сердечная  недостаточность). 

Профилактика сердечнососудистых заболеваний. 

Значение  физкультуры  и  спорта  для  укрепления  сердца.  Сердце  тренированного  и 

нетренированного  человека.  Правила  тренировки  сердца,  постепенное  увеличение 

нагрузки. 

Вредное  влияние  никотина,  спиртных  напитков,  наркотических  средств  на  сердечно  - 

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения  и  практические  работы.  Подсчет  частоты  пульса  и  измерение кровяного  

давления  с  помощью  учителя  в  спокойном  состоянии  и  после  дозированных 

гимнастических  упражнений.  Обработка  царапин  йодом.  Наложение  повязок  на  раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов.  Запись  в  «Блокноте  на  память»  своей  группы  крови,  резус-фактора, 

кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена  дыхания.  Необходимость  чистого  воздуха  для  дыхания.  Передача  болезней 

через  воздух  (пыль,  кашель,  чихание).  Болезни  органов  дыхания  и  их  

предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические  требования  к  составу  воздуха  в  жилых  помещениях.  Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений,  комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация  опыта.  Обнаружение  в  составе  выдыхаемого  воздуха  углекислого газа. 

Демонстрация  доврачебной  помощи  при  нарушении  дыхания  (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение  питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры,  углеводы,  вода,  минеральные  соли.  Витамины.  Значение  овощей  и  фруктов  

для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы  пищеварения:  ротовая  полость,  пищевод,  желудок,  поджелудочная  железа, 

печень, кишечник. 

Здоровые зубы  —  здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. Гигиена  питания.  
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Значение  приготовления  пищи.  Нормы  питания.  Пища  народов разных стран. Культура 

поведения во время еды. Заболевания пищеварительной системы  и их профилактика 

(аппендицит, дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. 

Влияние вредных привычек на пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов.  Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения  за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение 

Роль  выделения  в  процессе  жизнедеятельности  организмов.  Органы  образования  и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита.  

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее  чтение  с  помощью  учителя   результатов  анализа  мочи  (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура  межличностных  отношений  (дружба  и  любовь;  культура  поведения  

влюбленных;  добрачное  поведение;  выбор  спутника  жизни;  готовность  к  браку; 

планирование семьи). Биологическое значение размножения. Размножение растений, 

животных, человека. Система  органов  размножения  человека  (строение,  функции,  

гигиена  юношей  и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые 

клетки. Оплодотворение. Беременность.  Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. Рост и развитие ребенка. Последствия  ранних  половых  связей,  

вред  ранней  беременности.  Предупреждение нежелательной беременности. 

Современные средства контрацепции. Аборт. Пороки  развития  плода  как  следствие  

действия  алкоголя  и  наркотиков,  воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела. 

Кожа  и  ее  роль  в  жизни  человека.  Значение  кожи  для  защиты,  осязания,  выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма  (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание  первой  помощи  при  тепловом  и  солнечном  ударах,  термических  и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. Кожные  заболевания  
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и  их  профилактика  (педикулез,  чесотка,  лишай,  экзема  и  др.). Гигиена  кожи.  Угри  и  

причины  их  появления.  Гигиеническая  и  декоративная  косметика.  

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы).Гигиена  

умственного  и  физического  труда.  Режим  дня.  Сон  и значение.  Сновидения. Гигиена 

сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. Отрицательное  влияние  

алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  нервную систему. Заболевания  нервной  

системы  (менингит,  энцефалит,  радикулит,  невралгия). Профилактика травматизма и 

заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека.  

Орган  зрения  человека.  Строение,  функции  и  значение.  Бо лезни  органов  зрения,  их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган  слуха  человека.  Строение  и  значение.  Заболевания  органа  слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса  (слизистая оболочка  языка и полости носа, кожная 

чувствительность:  болевая,  температурная  и  тактильная).  Расположение  и  значение  

этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География  —  учебный  предмет,  синтезирующий  многие  компоненты  общественно-

научного  и  естественнонаучного  знания.  Вследствие  этого  содержание  разных  

разделов курса  географии,  насыщенное  экологическими,  этнографическими,  

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную  взаимосвязь  естественных  и  общественных  дисциплин,  

природы  и  общества  в целом.  В  этом  проявляется  образовательное,  развивающее  и  

воспитательное  значение географии.  

Основная цель обучения географии   —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  умение  использовать  географические 

знания  и  умения  в  повседневной  жизни  для  объяснения,  оценки  разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде.  
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Задачами изучения географии являются:  

― формирование  представлений  о  географии  и  ее  роли  в  понимании  природных  и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование  представлений  об  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

― формирование  умения  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование  умений  и  навыков  использования  географических  знаний  в 

повседневной  жизни  для  объяснения  явлений  и  процессов,  адаптации  к  условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических  умений  и  приемов  использования  географической  карты  для  получения 

географической информации;  

― формирование  умения  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями 

географической  среды,  их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных 

воздействий.  

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  предметом  оценки  освоения  обучающимися 

АООП  должно  быть  достижение  обучающимися  предметных  и  личностных  

результатов, которые  применительно  к  изучению  географии  должны  быть  

представлены  в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий 

Начальный курс физической географии 

Понятие  о  географии  как  науке.  Явления  природы:  ветер,  дождь,  гроза.  

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План  и  карта.  Масштаб.  Условные  знаки  плана  местности.  План  и  географическая 

карта.  Масштаб  карты.  Условные  цвета  и  знаки  физической  карты.  Физическая  карта 

России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода  на  земле.  Река  и  ее  части.  Горные  и  равнинные  реки.  Озера,  водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря.  Ураганы  и  штормы.  Острова  и  полуострова.  Водоемы  нашей  местности.  

Охрана воды от загрязнения. 
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Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля  ―  планета. 

Освоение  космоса.  Глобус  –  модель  земного  шара.  Земная  ось,  экватор,  полюса.  

Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые 

кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его 

отличие  от  погоды.  Основные  типы  климата.  Пояса  освещенности,  их  изображение  

на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая  характеристика  природы  и  хозяйства  России.  Географическое  положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части 

России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление 

России.  

Полезные  ископаемые,  их  месторождения,  пути  рационального  использования.  Типы 

климата  в  разных  частях  России.  Водные  ресурсы  России,  их  использование.  

Экологические  проблемы.  Численность  населения  России,  его  размещение.  Народы 

России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные  зоны  России.  Зона  арктических  пустынь.  Тундра.  Лесная  зона.  Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов  

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный  Ледовитый  океан.  Тихий  океан.  Индийский  океан.  Хозяйственное  значение. 

Судоходство. 

Африка,  Австралия,  Антарктида,  Северная  Америка,  Южная  Америка,  Евразия:  

географическое  положение  и  очертания  берегов,  острова  и  полуострова,  рельеф,  

климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа,  

Северная  Европа,  Восточная  Европа.  Центральная  Азия.  Юго-Западная  Азия.  Южная  

Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые  и  почвы  нашей  местности.  Климат.  Реки,  пруды,  озера,  каналы  нашей 

местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего  края.  Национальные  обычаи,  традиции,  национальная  кухня.  

Промышленность нашей  местности.  Специализация  сельского  хозяйства.  Транспорт  

нашего  края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ (V- VIII классы) 
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Пояснительная записка 

«Музыка» ―  учебный  предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  элементарных  знаний,  

умений  и  навыков  в  области  музыкального  искусства,  развития  их  музыкальных  

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель  ―  приобщение  к  музыкальной  культуре  обучающихся  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  как  к  неотъемлемой  части  духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление  первоначальных  впечатлений  от  музыкального  искусства  и  получение  

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение  к  культурной  среде,  дающей  обучающемуся  впечатления  от 

музыкального  искусства,  формирование  стремления  и  привычки  к  слушанию  музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных  произведений,  

выделение  собственных  предпочтений  в  восприятии  музыки,  приобретение  опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их  использование  в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие  восприятия,  в  том  числе  восприятия  музыки,  мыслительных  процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»  обеспечивается  

композиционностъю,  игровой  направленностью,  эмоциональной  дополнительностью  

используемых  методов.  Музыкально-образовательный  процесс  основан  на  принципе 

индивидуализации  и  дифференциации  процесса  музыкального  воспитания,  

взаимосвязи обучения  и  воспитания,  оптимистической  перспективы,  комплексности  

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  доступной  для  них  форме  и  объеме  

следующими видами  музыкальной  деятельности:  восприятие  музыки,  хоровое  пение,  

элементы  музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного  материала  уроков  состоит  из  элементарного  теоретического  

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар  для  слушания:  произведения  отечественной  музыкальной  культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
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Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях,  общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно  реагировать  на 

художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных  произведениях;  развитие 

элементарных  представлений  о  многообразии  внутреннего  содержания  

прослушиваемых произведений; 

― развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального  реагирования  на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие  умения  передавать  словами  внутреннее  содержание  музыкального 

произведения; 

― развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру  музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);― развитие  

умения  самостоятельно  узнавать  и  называть  песни  по  вступлению; развитие  умения  

различать  мелодию  и  сопровождение  в  песне  и  в  инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление  с  пением  соло  и  хором;  формирование  представлений  о  различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный  репертуар:  произведения  отечественной  музыкальной  культуры;  музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал  должен  быть  доступным  по  смыслу,  отражать  знакомые  образы,  события  и 

явления,  иметь  простой  ритмический  рисунок  мелодии,  короткие  музыкальные  

фразы, соответствовать  требованиям  организации  щадящего  режима  по  отношению  к  

детскому голосу 

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях,  общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

Жанровое  разнообразие:  игровые  песни,  песни-прибаутки,  трудовые  песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое  положение корпуса с  

расправленными  спиной  и  плечами,  прямое  свободное  положение  головы,  устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного  глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 
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удерживания  дыхания  на  более  длинных  фразах;  развитие  умения  быстрой,  

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 

развитие умения распределять  дыхание  при  исполнении  напевных  песен  с  

различными  динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного  звучания; 

развитие  умения  правильно  формировать  гласные  и  отчетливо  произносить  согласные 

звуки,  интонационно  выделять  гласные  звуки  в  зависимости  от  смысла  текста  песни; 

развитие  умения  правильно  формировать  гласные  при  пении  двух  звуков  на  один  

слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 

― развитие  умения  мягкого,  напевного,  легкого  пения  (работа  над  кантиленой  -

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация  внимания  к  единой  правильной  интонации;  развитие  точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие  умения  четко  выдерживать  ритмический  рисунок  произведения  без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие  слухового  внимания  и  чувства  ритма  в  ходе  специальных  ритмических 

упражнений;  развитие  умения  воспроизводить  куплет  хорошо  знакомой  песни  путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения  мелодии  (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие  умения  показа  рукой  направления  мелодии  (сверху  вниз  или  снизу  вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного,  спокойного)  и  текста;  выразительно-эмоциональное  исполнение  выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование  понимания  дирижерских  жестов  (внимание,  вдох,  начало  и 

окончание пения); 

― развитие  умения  слышать  вступление  и  правильно  начинать  пение  вместе  с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие  устойчивости  унисона;  обучение  пению  выученных  песен  ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие  умения  использовать  разнообразные  музыкальные  средства  (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах  

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона  ми1  –  ля1, ре1  –  си1, 

до1 – до2. 
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― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление  с  динамическими  особенностями  музыки  (громкая - forte,  тихая - 

piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные  сведения  о  нотной  записи  (нотный  стан,  скрипичный  ключ,  

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения:  фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение  игре  на  ударно-шумовых  инструментах  (маракасы,  бубен,  треугольник; 

металлофон; ложки и др.);― обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах; ― обучение игре на фортепиано. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 (V-VII классы) 

Пояснительная записка 

Основная  цель  изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения  его  к  художественной  культуре  и  обучения  умению  видеть  прекрасное  в 

жизни  и  искусстве;  формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном  

искусстве, общих  и  специальных  умений  и  навыков  изобразительной  деятельности  (в  

рисовании, лепке,  аппликации),  развитии  зрительного  восприятия  формы,  величины,  

конструкции, цвета  предмета,  его  положения  в  пространстве,  а  также  адекватного  

отображения  его  в рисунке, аппликации, лепке; развитие  умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 

 

и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;   
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анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

о рисунка. 

м  с  использованием  различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

ости  (рисованию,  аппликации, 

лепке). 

др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 

уктивно  работать  в  группах, 

выполняя  определенный  этап  работы  для  получения  результата  общей  

изобразительной деятельности (« коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем  систематического  и 

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у  них  правильного  восприятия 

формы,  строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве,  умения 

находить  в  изображаемом  объекте  существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и 

различие между предметами; 

― развитии  аналитических  способностей,  умений  сравнивать,  обобщать; 

формирование  умения  ориентироваться  в  задании,  планировать  художественные  

работы, последовательно  выполнять  рисунок,  аппликацию,  лепку  предмета;  

контролировать  свои действия; 

― коррекции  ручной  моторики;  улучшения  зрительно-двигательной  координации 

путем  использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с 

применением  разнообразных  технических  приемов  рисования,  лепки  и  выполнения 

аппликации.  

― развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности,  образного  мышления, 

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 

Содержание  программы  отражено  в  пяти  разделах:  «Подготовительный  период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», « Развитие умений воспринимать 

и изображать  форму  предметов,  пропорции,  конструкцию»;  «Развитие  восприятия  

цвета предметов  и  формирование  умения  передавать  его  в  живописи»,  «Обучение  

восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы:  
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― рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению);  рисование  по  памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с  натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  аппликаций  (без  фиксации  деталей  на 

изобразительной  поверхности  («подвижная  аппликация»)  и  с  фиксацией  деталей  на 

изобразительной  плоскости  с  помощью  пластилина  и  клея)  с  натуры,  по  образцу, 

представлению,  воображению;  выполнение  предметной,  сюжетной  и  декоративной 

аппликации; 

― проведение  беседы  о  содержании  рассматриваемых  репродукций  с  картины 

художников,  книжной  иллюстрации,  картинки,  произведения  народного  и  

декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек  и  изобразительное  искусство;  урок  изобразительного  искусства;  правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места;  материалы  и  инструменты,  используемые  в  процессе  изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование  организационных  умений:  правильно  сидеть,  правильно  держать  и 

пользоваться  инструментами  (карандашами,  кистью,  красками),  правильно  располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих  движений  руки;  узнавание  и  показ  основных  геометрических  фигур  и  тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации 

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие  моторики  рук:  формирование  правильного  удержания  карандаша  и кисточки;  

формирование  умения  владеть  карандашом;  формирование  навыка произвольной  

регуляции  нажима;  произвольного  темпа  движения  (его  замедление  и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение  приемам  работы  в  изобразительной  деятельности  (лепке,  выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы  работы  с  «подвижной  аппликацией»  для  развития  целостного  восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 
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― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение  аппликационного  изображения  объекта  с  контурным  рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение  деталей  предметных  изображений  или  силуэтов  на  листе  бумаги  в 

соответствующих пространственных положениях;  

― составление  по  образцу  композиции  из  нескольких  объектов  без  фиксации  на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от  …, 

слева от …, посередине; 

― приемы  соединения  деталей  аппликации  с  изобразительной  поверхностью  с 

помощью пластилина. 

― приемы  наклеивания  деталей  аппликации  на  изобразительную  поверхность  с 

помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):― 

рисование  с  использованием  точки  (рисование  точкой;  рисование  по  заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование  разнохарактерных  линий  (упражнения  в  рисовании по  клеткам  прямых 

вертикальных,  горизонтальных,  наклонных,  зигзагообразных  линий;  рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

― штрихование  внутри  контурного  изображения;  правила  штрихования;  приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);― 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы  рисования  руками:  точечное  рисование  пальцами;  линейное  рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы  трафаретной  печати:  печать  тампоном,  карандашной  резинкой,  смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; приемы  кистевого  письма:  примакивание  кистью;  

наращивание  массы;  рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 
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Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий:  «предмет», «форма», «фигура»,  «силуэт»,  «деталь», «часть», 

«элемент»,  «объем»,  «пропорции»,  «конструкция»,  «узор»,  «орнамент»,  «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие  форм  предметного  мира.   Сходство  и  контраст  форм.  Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование  предметов,  выделение  их  признаков  и  свойств,  необходимых  для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и  

целого  куска  пластилина;  составление  целого  изображения  из  деталей,  вырезанных  

из бумаги;  вырезание  или  обрывание  силуэта  предмета  из  бумаги  по  контурной  

линии; рисование  по  опорным  точкам,  дорисовывание,  обведение  шаблонов,  

рисование  по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство  и  различия  орнамента  и  узора.  Виды  орнаментов  по  форме:  в  полосе, 

замкнутый,  сетчатый,  по  содержанию:  геометрический,  растительный,  зооморфный, 

геральдический  и  т.д.  Принципы  построения  орнамента  в  полосе,  квадрате,  круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета  солнечного  спектра  (основные,  составные,  дополнительные).  Теплые  и  

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа  кистью  и  красками,  получение  новых  цветов  и  оттенков  путем  смешения  на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное  восприятие  цвета.  Передача  с  помощью  цвета  характера  персонажа, 

его  эмоционального  состояния  (радость,  грусть).  Роль  белых  и  черных  красок  в 

эмоциональном  звучании  и  выразительность  образа.  Подбор  цветовых  сочетаний  при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы  работы  акварельными  красками:  кистевое  письмо  ―  примакивание  кистью;  
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рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое  применение  цвета  для  передачи  графических  образов  в  рисовании  с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека.  Работа  художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись,  скульптура,  декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как  и  о  чем  создаются  картины»  Пейзаж,  портрет,  натюрморт,  сюжетная  картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи  и  графики.  

Художники  создали  произведения  живописи  и  графики:  И.  Билибин,  В.  Васнецов,  

Ю. Васнецов,  В.  Канашевич,  А.  Куинджи,  А  Саврасов,  И  .Остроухова,   А.  Пластов,  

В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д.  

«Как  и  о  чем  создаются  скульптуры».  Скульптурные  изображения  (статуя,  бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит,  глина,  пластилин  и  т.д.).  Объем  –  основа  языка  скульптуры.  Красота  

человека, животных,  выраженная  средствами  скульптуры.  Скульпторы  создали  

произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (ук рашение жилища, предметов быта, орудий 

труда,  костюмы).  Какие  материалы  используют  художники-декораторы.  Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры  на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий.  Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись 

и т.д.).  

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

Пояснительная записка 

Учебный  предмет  «Основы  социальной  жизни»  имеет  своей  целью  практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

Основные  задачи,  которые  призван  решать  этот  учебный  предмет,  состоят  в 

следующем: 

― расширение  кругозора  обучающихся  в  процессе  ознакомления  с  различными 

сторонами повседневной жизни; 
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― формирование  и  развитие  навыков  самообслуживания  и  трудовых  навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

― практическое  ознакомление  с  деятельностью  различных  учреждений  социальной 

направленности;  формирование  умений  пользоваться  услугами  учреждений  и 

предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие  навыков  здорового  образа  жизни;  положительных  качеств  и  свойств 

личности. 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Утренний и вечерний туалет: 

содержание, правила и приемы выполнения, значение.  

Личные  (индивидуальные)  вещи  для  совершения  туалета  (зубная  щетка,  мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена  тела.  Уход  за  телом.  Уход  за  кожей  рук  и  ногтями:  значение  чистоты  рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические  требования  к  использованию  личного  белья  (нижнее  белье,  носки, 

колготки).  

Закаливание  организма.  Значение  закаливания  организма  для  поддержания  здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход  за  волосами.  Средства  для  ухода  за  волосами:  шампуни,  кондиционеры, 

ополаскиватели.  Виды  шампуней  в  зависимости  от  типов  волос.  Средства  для  

борьбы  с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения  к  зрению  при  выполнении  различных  видов  деятельности:  чтения,  

письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила  и  приемы  ухода  за  органами  зрения.  Способы  сохранения  зрения.  

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). Негативное  влияние  

на  организм  человека  вредных  веществ:  табака,  алкоголя, токсических и наркотических 

веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления.  Табакокурение  и  

вред,  наносимый  здоровью  человека.  Наркотики  и  их разрушительное действие на 

организм человека. 



42 

 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды  доврачебной  помощи.  Способы  измерения  температуры  тела.  Обработка  ран, 

порезов  и  ссадин  с  применением  специальных  средств  (раствора  йода,  

бриллиантового зеленого  (« зеленки»).  Профилактические  средства  для  

предупреждения  вирусных  и простудных заболеваний. 

Лекарственные  растения  и  лекарственные  препараты  первой  необходимости  в 

домашней  аптечке.  Виды,  названия,  способы  хранения.  Самолечение  и  его  

негативные последствия. 

Первая  помощь.  Первая  помощь  при  ушибах  и  травмах.  Первая  помощь  при 

обморожениях,  отравлениях,  солнечном  ударе.  Меры  по  предупреждению  несчастных 

случаев в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды  врачебной  помощи  на  дому.  Вызов  врача  на  дом.  Медицинские  показания  для 

вызова  врача  на  дом.  Вызов  «скорой»  или  неотложной  помощи.  Госпитализация.  

Амбулаторный прием.  

Документы,  подтверждающие  нетрудоспособность:  справка  и  листок 

нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные 

удобства  в  городе  и  сельской  местности.  Общие  коммунальные  удобства  в 

многоквартирных  домах  (лифт,  мусоропровод,  домофон,  почтовые  ящики).  

Комнатные растения.  Виды  комнатных  растений.  Особенности  ухода:  полив,  

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние  животные.  Содержание  животных  (собак,  кошек,  птиц)  в  городской 

квартире:  кормление,  выгул,  уход  за  внешним  видом  и  здоровьем   домашнего  

питомца.  

Домашние  животные  и  птицы  в  сельской  местности:  виды  домашних  животных, 

особенности  содержания  и  уход.  Наиболее  распространенные  болезни  некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых  помещений:  кухня,  ванная  комната,  санузел.  Назначение  жилых  комнат  и 

нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня.  Нагревательные  приборы:  виды  плит  в  городской  к вартире;  печь  и  плита  в 

сельской  местности;  микроволновые  печи.  Правила  техники  безопасности  

пользования нагревательными  приборами.  Электробытовые  приборы  на  кухне  

(холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила 

использования и  ухода, техника безопасности.  
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Кухонная  утварь.  Правила  гигиены  и  хранения.  Деревянный  инвентарь.  Уход  за 

деревянными  изделиями.  Кухонная  посуда:  виды,  функциональное  назначение,  

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих 

продуктов и уход за ней.  

Кухонное  белье:  полотенца,  скатерти,  салфетки.  Материал,  из  которого  изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная  комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение.  

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в  ванной комнате: стиральные машины,  фены для сушки 

волос.  Правила  пользования  стиральными  машинами;  стиральные  средства  для  

машин (порошки,  отбеливатели,  кондиционеры),  условные  обозначения  на  упаковках.  

Правила пользования  стиральными  машинами.  Техника  безопасности.  Ручная  стирка  

белья: замачивание,  кипячение,  полоскание.  Стиральные  средства  для  ручной  стирки.   

Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин).  

Мебель  в  жилых  помещениях.  Виды  мебели  в  жилых  помещениях  и  их  назначение 

(мягкая,  корпусная).  Уход  за  мебелью:  средства  и  правила  ухода  за  различными  

видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

Убранство  жилых  комнат:  зеркала,  картины,  фотографии;  ковры,  паласы; светильники. 

Правила ухода за убранством жилых комнат.  

Уход  за  жилищем.  Гигиенические  требования  к  жилому  помещению  и  меры  п о  их 

обеспечению.  Виды  уборки  жилища  (сухая,  влажная),  инвентарь,  моющие  средства, 

электробытовые  приборы  для  уборки  помещений.  Правила  техники  безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники  безопасности  использования  бытовых  электроприборов  по  уборке  жилого 

помещения.  Уход  за  различными  видами  напольных  покрытий.  Ежедневная  уборка.  

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые  и  грызуны  в  доме:  виды;  вред,  приносимый  грызунами  и  насекомыми.  

Профилактика  появления  грызунов  и  насекомых  в  доме.  Виды  химических  средств  

для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей 

для профилактики  и  борьбы  с  грызунами  и  насекомыми.  Предупреждение  отравлений 

ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда.  Виды  одежды  в  зависимости  от  пола  и  возраста,  назначения  (деловая, 

праздничная,  спортивная  и  т.д.),  способа  ношения  (верхняя,  нижняя),  сезона  (летняя, 

зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: 

виды  и  назначение.  Роль  одежды  и  головных  уборов  для  сохранения  здоровья  

человека.  



44 

 

Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход  за  одеждой.  Хранение  одежды:  места  для  хранения  разных  видов  одежды; 

правила  хранения.  Предупреждение  появление  вредителей  на  одежде  (моли).  Правила  

и приемы  повседневного  ухода  за  одеждой:  стирка,  глажение,  чистка,  починка.  

Ручная  и машинная  стирка  изделий.  Чтение  условных  обозначений  на  этикетках  по  

стирке  белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение  условных обозначений 

на этикетках.  

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды.  Правила  и  приемы  глажения  блузок  и  рубашек.  Правила  пришивания  

пуговиц, крючков,  петель;  зашивание  распоровшегося  шва  Продление  срока  службы  

одежды: штопка,  наложение  заплат.  Выведение  пятен  в  домашних  условиях.  Виды 

пятновыводителей.  Правила  выведение  мелких  пятен  в  домашних  условиях.  

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной.  Прейскурант.  Химчистка.  Услуги  химчистки.  Правила  приема  изделий  и 

выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми  размерами.  Подбор  одежды  в  соответствии  с  индивидуальными 

особенностями.  

Магазины по продаже одежды.  Специализированные магазины по продаже одежды.  

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

Обувь.  Виды  обуви:  в  зависимости  от  времени  года;  назначения  (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины  по  продаже  различных  видов  обуви.  Порядок  приобретения  обуви  в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или 

его копии. 

Уход  за  обувью.  Хранение  обуви:  способы  и  правила.  Чистка  обуви.  Использование 

кремов  для  чистки  обуви.  Виды  кремов  для  чистки  обуви;  их  назначение.  Сушка  

обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия  бытового  обслуживания.  Ремонт  обуви.  Виды  услуг.  Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.Обувь и 

здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.  

Питание 

Организация  питания  семьи.  Значение  питания  в  жизни  и  деятельности  людей.  

Влияние  правильного  питания  на  здоровье  человека.  Режим  питания.  Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 
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Приготовление  пищи.  Место  для  приготовления  пищи  и  его  оборудование.  Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды  продуктов  питания.  Молоко  и  молочные  продукты:  виды,  правила  хранения.  

Значение  кипячения  молока.  Виды  блюд,  приготовляемых  на  основе  молока  (каши, 

молочный суп).  

Хлеб  и  хлебобулочные  изделия.  Виды  хлебной  продукции.  Правила  хранения 

хлебобулочных  изделий.  Вторичное  использование  черствого  хлеба.  Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо  и  мясопродукты;  первичная  обработка,  правила  хранения.  Глубокая  заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца,  жиры.  Виды  жиров  растительного  и  животного  происхождения.  Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила  хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи,  плоды,  ягоды  и  грибы.  Правила  хранения.  Первичная  обработка:  мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука  и  крупы.  Виды  муки  (пшеничная,  ржаная,  гречневая  и  др.);  сорта  муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки.  

Соль,  сахар,  пряности  и  приправы.  Соль  и  ее  значение  для  питания.  Использование 

соли  при  приготовлении  блюд.  Сахар:  его  польза  и  вред.  Виды  пряностей  и  

приправ.  

Хранение приправ и пряностей. 

Чай  и  кофе.  Виды  чая.  Способы  заварки  чая.  Виды  кофе.  Польза  и  негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины  по  продаже  продуктов  питания.  Основные  отделы  в  продуктовых 

магазинах.  Универсамы  и  супермаркеты  (магазины  в  сельской  местности).  

Специализированные  магазины.  Виды  товаров:  фасованные,  на  вес  и  в  разлив.  

Порядок приобретения  товаров  в  продовольственном  магазине  (с  помощью  продавца  

и самообслуживание).  Срок  годности  продуктов  питания  (условные  обозначения  на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки.  Виды  продовольственных  рынков:  крытые  и  закрытые,  постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина.  

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный  завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для 

завтрака.  Отбор  необходимых  продуктов  для  приготовления  завтрака.  Приготовление 

некоторых  блюд  для  завтрака.  Стоимость  и  расчет  продуктов  для  завтрака.  Посуда  

для завтрака. Сервировка стола. 
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Обед.  Питательная  ценность  овощей,  мяса,  рыбы,  фруктов.  Овощные  салаты:  виды, 

способы  приготовления.  Супы  (виды,  способы  приготовления).  Мясные  блюда  (виды, 

способы  приготовления).  Рыбные  блюда  (виды,  способы  приготовления).  Гарниры: 

овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление 

меню  для  обеда.  Отбор  необходимых  продуктов  для  приготовления  обеда.  Стоимость  

и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный  обед. Сервирование стола 

для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина.  Отбор  продуктов  для  холодного  ужина.  Приготовление  несложных  салатов  и 

холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню 

для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов 

для горячего ужина.  

Изделия из теста.  Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки,  булочки,  печенье  и  др.  приготовление  изделий  из  теста.  Составление  и  

запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование.  

Глубокая  заморозка  овощей  и  фруктов.  Меры  предосторожности  при  употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

Транспорт 

Городской  транспорт.  Виды  городского  транспорта.  Оплата  проезда  на  всех  видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд  из  дома  в  школу.  Выбор  рационального  маршрута  проезда  из  дома  в  разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный  транспорт.  Виды:  автобусы  пригородного  сообщения,  электрички.  

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний  железнодорожный  транспорт.  Вокзалы:  назначение,  основные службы.  

Платформа,  перрон,  путь.  Меры  предосторожности  по  предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний  автотранспорт.  Автовокзал,  его  назначение.  Основные  автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные  средства  связи:  почта,  телефон,  телевидение,  радио,  компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта.  Работа  почтового  отделения  связи  «Почта  России».  Виды  почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка.  



47 

 

Письма.  Деловые  письма:  заказное,  с  уведомлением.  Личные  письма.  Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли.  Виды  бандеролей:  простая,  заказная,  ценная,  с  уведомлением.  Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь.  Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая).  Влияние  на  здоровье  излучений  мобильного  телефона.  Культура  разговора  

по телефону.  Номера  телефонов  экстренной  службы.  Правила  оплаты  различных  

видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь.  Электронная  почта.  Видеосвязь  (скайп).  Особенности,  значение  в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные  учреждения.  Дошкольные  образовательные  учреждения.  

Учреждения  дополнительного  образования:  виды,  особенности  работы,  основные 

направления  работы.  Посещение  образовательных  организаций  дополнительного 

образования. 

Местные  и  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия.  Названия 

предприятия,  вид  деятельности,  основные  виды  выпускаемой  продукции,  профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные  органы  государственной  власти  (города,  района).  Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные  отношения  в  семье.  Состав  семьи.  Фамилии,  имена,  отчества 

ближайших  родственников;  возраст;  дни  рождения.  Место  работы  членов  семьи,  

должности,  профессии.  Взаимоотношения  между  родственниками.  Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный  досуг.    Виды  досуга:  чтение  книг,  просмотр  телепередач,  прогулки  и  др. 

правильная,  рациональная  организация  досуга.  Любимые  и  нелюбимые  занятия  в 

свободное время. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. Досуг  как  средство  укрепления  здоровья:  

туристические  походы;  посещение спортивных секций и др. Досуг  как  развитие  

постоянного  интереса  к  какому  либо  виду  деятельности  (хобби): коллекционирование 

чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых.  Отдых  и  его  разновидности.  Необходимость  разумной  смены  работы  и 

отдыха.  Отдых  и  бездеятельность.  Летний  отдых.  Виды  проведения  летнего  отдыха,  

его планирование.  Бюджет  отдыха.  Подготовка  к  летнему  отдыху:  выбор  места  

отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика  домашнего  хозяйства.  Бюджет  семьи.  Виды  и  источники  дохода.  



48 

 

Определение  суммы  доходов  семьи  на  месяц.  Основные  статьи  расходов.  

Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих 

покупок.  

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

В  основу  изучения  предмета  «Мир  истории»  положен  принцип  цивилизационного 

анализа  исторических  фактов,  позволяющий  на  конкретных  примерах  познакомить 

обучающихся  с  историей  развития  человека  и  человеческой  цивилизации.  Такой  

подход позволяет  создать  условия  для  формирования  нравственного  сознания,  

усвоения  и накопления  обучающимися  социального  опыта,  коррекции  и  развития  

высших психических функций. 

Цель  изучения  предмета  «Мир  истории»  заключается  в  подготовке  обучающихся  к 

усвоению  курса  «История  Отечества»  в  VII-XI  классах.  Для  достижения  

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование  первоначальных  исторических  представлений  о  «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование  исторических  понятий:  «век»,  «эпоха»,  «община»  и  некоторых 

других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование  умения  анализировать  и  сопоставлять  исторические  факты;  делать 

простейшие выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество  

в имени человека. Происхождение  фамилий. Семья: близкие и дальние родственники.  

Поколения,  предки,  потомки,  родословная.  Даты  жизни.  Понятие  о  биографии.  Твоя  

биография. 

Дом,  в  котором  ты  живешь.  Место  нахождения  твоего  дома  (регион,  город,  поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.  

Местность,  где  мы  живем  (город,  село).  Происхождение  названия  местности.  Край 

(область,  республика),  в  котором  мы  живем;  главный  город  края,  национальный  

состав, основные занятия жителей края, города. 



49 

 

Россия  ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики  в  составе  Российской  Федерации.  Государственные  символы  РФ.  

Руководитель страны (президент РФ).  

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

Представление  о  времени  как  о  прошлом,  настоящем  и  будущем.  Понятия:  вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление  об  историческом  времени:  век,  (столетие),  тысячелетие,  

историческая  эпоха  (общее  представление).  «Лента  времени».  Краткие  исторические 

сведения  о  названии  месяцев  (римский  календарь,  русский  земледельческий  

календарь).  

Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века 

и  начало  другого);  текущий  век,  тысячелетие.  Основные  события  ХХ  века  (обзорно,  

с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории 

История    наука  о  прошлом  (о  жизни  и  деятельности  людей  в  прошлом).  Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России.  

Науки,  помогающие  добывать  исторические  сведения:  археология,  этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники  исторических  знаний:  вещественные  (предметы  быта;  памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные 

(летописи,  старинные  книги,  надписи  и  рисунки  и  т.д.).  Архивы  и  музеи  (виды  

музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о  появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время  появления  первобытных  людей,  их  внешний  вид,  среда  обитания,  отличие  от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные  изменения  во  внешнем  облике.  Зарождение  речи.  Совершенствование 

орудий  труда  и  занятий.  Защита  от  опасностей.  Образ  жизни  и  виды  деятельности.  

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-

за климатических условий: борьба за выживание.  Способы охоты на диких животных.  

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 
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Конец  ледникового  периода  и  расселение  людей  по  миру.  Влияние  различных 

климатических  условий  на  изменения  во  внешнем  облике  людей.  Развитие  

земледелия, скотоводства.  Появление  новых  орудий  труда.  Начало  бронзового  века.  

Оседлый  образ жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. Зарождение  

обмена,  появление  денег.  Первые  города  Создание  человеком искусственной среды 

обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. История вещей и дел человека (от 

древности до наших дней)История освоения человеком огня, энергии Источники огня в 

природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения  огня  

древним  человеком,  культ  огня.  Использование  огня  для  жизни:  тепло, пища, защита 

от диких животных. Использование  огня  в  производстве:  изготовление  посуды,  орудий  

труда,  выплавка металлов, приготовление пищи и др. Огонь в военном деле. Изобретение 

пороха. Последствия этого изобретения в истории войн.  

Огонь  и  энергия.  Виды  энергии:  электрическая,  тепловая,  атомная  (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы  получения  большого  количества  энергии.  Экологические  последствия  при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов.  

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины  поселения  древнего  человека  на  берегах  рек,  озер,  морей.  Рыболовство.  

Передвижение  человека  по  воде.  Судоходство,  история  мореплавания,  открытие  

новых земель (общие представления). 

Вода  и  земледелие.  Поливное  земледелие,  причины  его  возникновения.  Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование  человеком  воды  для  получения  энергии:  водяное  колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища  человека. Первые  жилища: пещеры, 

шалаш,  земляные  укрытия.  Сборно-разборные  жилища.  Материалы,  используемые  для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на 

строительство жилья  и  других  зданий.  Архитектурные  памятники  в  строительстве,  их  

значение  для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История  появления первой мебели. Влияние  исторических и национальных традиций на  

изготовление  мебели.  Изготовление  мебели  как  искусство.  Современная  мебель.  

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 
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История питания человека 

Питание  как  главное  условие  жизни  любого  живого  организма.  Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание  пищи  

древним  человеком  как  борьба  за  его  выживание.  Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство.  

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания.  

Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  народов.  

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда,  ее  назначение.  Материалы  для  изготовления  посуды.  История  появления  

посуды.  Глиняная  посуда.  Гончарное  ремесло,  изобретение  гончарного  круга,  его  

значение для  развития  производства  глиняной  посуды.  Народные  традиции  в  

изготовлении глиняной посуды.  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества  деревянной  по  суды  для  хранения  продуктов,  народные  традиции  ее 

изготовления. Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 

Уточнение  представлений  об  одежде  и  обуви,  их  функциях.  Материалы  для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Одежда  как  

потребность  защиты  человеческого  организма  от  неблагоприятных условий  среды.  

Виды  одежды  древнего  человека.  Способы  изготовления,  материалы, инструменты.  

Совершенствование  видов  одежды  в  ходе  развития  земледелия  и скотоводства,  

совершенствование  инструментов  для  изготовления  одежды.  Влияние природных  и  

климатических  условий  на  изготовление  одежды.  Народные  традиции изготовления 

одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные 

времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и 

др.Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.  

История человеческого общества  

Представления  древних  людей  об  окружающем  мире.  Освоение  человеком  морей  и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки  возникновения  мировых  религий:  иудаизм,  христианство,  буддизм,  ислам.  

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
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Направления  в  науке:  астрономия,  математика,  география  и  др.  Изменение  среды  и 

общества в ходе развития науки. 

Значение  устного  творчества  для  истории:  сказания,  легенды,  песни,  пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое  письмо.  Латинский  и  славянский  алфавит.  История  книги  и 

книгопечатания.  

Культура  и  человек  как носитель  культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия  для  возникновения  государства.  Аппарат  власти.  Право,  суд,  армия.  

Гражданин.  Виды  государств:  монархия,  диктатура,  демократическая  республика.  

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли.  

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

 заполнение анкет;  

 рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.;  

 составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

 составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);   

 составление родословного дерева (рисунок);  

 рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

 изображение схем сменяемости времен года;  

 составление  календаря  на  неделю,  месяц:  изображение  «ленты  времени»  одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

 объяснение  смысла  пословиц  и  поговорок  о  времени,  временах  года,  о  человеке  

и времени и др. 

 чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

 рассматривание  и  анализ  иллюстраций,  альбомов  с  изображениями  гербов,  

монет, археологических  находок,  архитектурных  сооружений,  относящихся  к  

различным историческим эпохам; 

 экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

 ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  

 просмотр фильмов о культурных памятниках;  

 викторины  на темы:  «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и 

мои друзья»,  «Страна,  в  которой  я  живу»,  «События  прошлого»,  «Время,  в  котором  
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мы живем»,  «История одного памятника  », «История в рассказах очевидцев», 

«Исторические памятники нашего города»  и др. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.  

Основные  цели  изучения  данного  предмета  ―  формирование  нравственного сознания  

развивающейся  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями),  способных  к  определению  своих  ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять  исторические  знания  в  учебной  и  социальной  деятельности;  развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.  

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение  учащимися  знаниями  о  выдающихся  событиях  и  деятелях отечественной 

истории;  

― формирование  у  учащихся  представлений  о  жизни,  быте,  труде  людей  в  разные 

исторические эпохи; 

― формирование  представлений  о  развитии  российской  культуры,  ее  выдающихся 

достижениях, памятниках;  

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение  учащимися   терминов  и  понятий,  знание  которых   необходимо  для 

понимания хода развития истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.   

― формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы  России.  Глава  нашей  страны.  История  края  –  часть  истории  России.  Как 

изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  
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История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие  поселения  на  территории  Восточно-Европейской  равнины.  Восточные 

славяне  ―  предки  русских,  украинцев  и  белорусов.  Родоплеменные   отношения  

восточных  славян.  Славянская  семья  и  славянский  поселок.  Основные  занятия,  быт,  

обычаи  и верования  восточных  славян.  Взаимоотношения  с  соседними  народами  и 

государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование  государства  восточных  славян  ―  Древней  Руси.  Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический  и  политический  строй  Древней  Руси.  Земельные  

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века)Причины  распада  

единого  государства  Древняя  Русь.  Образование  земель  ―самостоятельных  

государств,  особенности  их  социально-политического  и  культурного развития.  

Киевское  княжество.  Владимиро-Суздальское  княжество.  Господин  Великий Новгород. 

Культура Руси в XII-XIII веках. Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые  

племена. Сражение на Калке. Нашествие  монголов  на  Русь.  Походы  войск  Чингисхана  

и  хана  Батыя.  Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества. Отношения  Новгорода  с  западными  соседями.  Борьба  с  

рыцарями-крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение  Москвы  при  князе  Данииле  Александровиче.  Московский  князь  Иван 

Калита  и  его  политика.  Расширение  территории  Московского  княжества.  

Превращение Москвы  в  духовный  центр  русской  земли.  Князь  Дмитрий  Донской  и  

Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван  III. 

Освобождение  от  иноземного  господства.  Образование  единого  Русского  государства  

и  его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления.  

Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском  государстве.  Первый  русский  царь  Иван  IV  Грозный.  Система  

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия.  

Внешняя  политика  Московского  государства  в  XVI  веке.  Присоединение  Поволжья, 

покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 
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Москва ― столица  Российского государства.  Московский Кремль  при Иване Грозном.  

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия  на  рубеже  XVI-XVII  веков.  Царствование  Бориса  Годунова.  Смутное  время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против  интервентов.  Ополчение  К. Минина  и  Д. Пожарского.  Подвиг  И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Правление  первых  

Романовых.  Конец  Смутного  времени.  Открытие  новых  земель.  

Русские  первопроходцы.   Крепостные  крестьяне.  Крестьянское  восстание  под 

предводительством  С.  Разина.  Власть  и  церковь.  Церковный  раскол.  Внешняя  

политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 

Начало  царствования  Петра  I.  Азовские  походы.  «Великое  посольство»  Петра  I.  

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной  войны.  Строительство  Петербурга.  Создание  регулярной  армии.  Полтавская 

битва:  разгром  шведов.  Победы  русского  флота.  Окончание  Северной  войны.  Петр  I - 

первый  российский  император.  Личность  Петра  I  Великого.  Реформы  

государственного управления,  губернская  реформа.  Оппозиция  реформам  Петра  I,  

дело  царевича  Алексея.  

Экономические  преобразования  в  стране.  Нововведения  в  культуре.  Развитие  науки  и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые  перевороты:  внутренняя  и  внешняя  политика  преемников  Петра  I.  

Российская  Академия  наук  и  деятельность  М. В. Ломоносова.  И. И. Шувалов - 

покровитель  просвещения,  наук  и  искусства.  Основание  первого  Российского 

университета и Академии художеств. 

Правление  Екатерины  II  ―  просвещенный  абсолютизм.  Укрепление  императорской 

власти.  Развитие   промышленности,  торговли,  рост  городов.  «Золотой  век  

дворянства».  

Положение  крепостных  крестьян,  усиление  крепостничества.  Восстание  под  

предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины  

XVIII  века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков.  

Культура и быт России во второй половине  XVIII  века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы, искусства.  

Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 

Россия  в  начале  XIX  века.  Приход  к  власти  Александра I.  Внутренняя  и  внешняя 

политика  России.  Отечественная  война  1812  г.  Основные  этапы  и  сражения  войны.  
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Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский,  Д. В. Давыдов  и  др.).  Причины  победы  России  в  Отечественной  

войне.  

Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их  

участники.  Вступление  на  престол  Николая I.  Восстание  декабристов  на  Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление  Николая I.  Преобразование  и  укрепление  государственного  аппарата. 

Введение  военных  порядков  во  все  сферы  жизни  общества.  Внешняя  политика  

России.  

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины  XIX  века. Развитие науки, техники, 

живописи,  архитектуры,  литературы,  музыки.  Выдающиеся  деятели  культуры (А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка,  В. А. Тропинин, К. И. Росси и 

др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

Правление  Александра  II.  Отмена  крепостного  права,  его  значение.  Жизнь  крестьян 

после  отмены  крепостного  права.  Социально-экономическое  развитие  России.  

Реформы, связанные  с  преобразованием  жизни  в  стране  (городская,  судебная,  военная  

реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход  к  власти  Александра III.  Развитие  российской  промышленности, 

формирование  русской  буржуазии.  Положение  и  жизнь  рабочих.  Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения.  

Наука  и  культура  во  второй  половине  XIX  века.  Великие  имена:  И. С. Тургенев,  Ф.  

М. Достоевский,  Л. Н. Толстой,  В. И. Суриков,  П. И. Чайковский,  А. С. Попов, А. Ф. 

Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп  населения.  Стачки  и  забастовки  рабочих.  Русско-японская  война  1904-1905  гг.: 

основные  сражения.  Причины  поражения  России  в  войне.  Воздействие  войны  на 

общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907  гг. Кровавое воскресенье  9  января  1905  г.  ― 

начало  революции,  основные  ее  события.  «Манифест  17  октября  1905  года».  

Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век»  русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. 

А. Серов,  Ф. И. Шаляпин,  Анна  Павлова  и  др.  Появление  первых  кинофильмов  в 

России. 

Россия  в Первой  мировой  войне.  Героизм  и  самоотверженность  русских  солдат. 

Победы  и  поражения  русской  армии  в  ходе  военных  действий.  Брусиловский  

прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение 

к войне в обществе. 
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Россия в 1917-1921 годах 

Революционные  события  1917  года.  Февральская  революция  и  отречение  царя  от 

престола.  Временное  правительство.  А. Ф. Керенский.  Создание  Петроградского  

Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Октябрь 1917 года  в  Петрограде.  II  Всероссийский  съезд  Советов.  Образование  

Совета  Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых 

декретов  «О мире»  и  «О земле». Установление советской власти в стране и образование 

нового государства  ― Российской  Советской  Федеративной  Социалистической  

Республики  (РСФСР).  Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона 

РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война  в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы.  Борьба  между  «красными»   и  «белыми».  Положение  населения  в  годы  

войны.  

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти  во  время  Гражданской  войны:  «военный  коммунизм».  Экономический  и 

политический  кризис  в  конце  1920  –  начале  1921  г.  Массовые  выступления  против 

политики  власти  (крестьянские  восстания,  восстание  в  Кронштадте).  Переход  к  

новой экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного  управления  СССР.  Смерть  первого  главы  Советского  государства  ― 

В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина.  Культ  личности   Сталина.  Массовые  репрессии.  ГУЛаг.   Последствия 

репрессий.  

Индустриализация  страны,  первые  пятилетние  планы.  Стройки  первых  пятилеток 

(Днепрогэс,  Магнитка,  Турксиб,  Комсомольск-на-Амуре  и  др.).  Роль  рабочего  класса  

в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация  сельского  хозяйства:  ее  насильственное  осуществление, 

экономические  и   социальные  последствия.  Создание  колхозов.  Раскулачивание.  

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая  Конституция  СССР  1936  года.  Ее  значение.  Изменения  в  системе 

государственного  управления  СССР.  Образование  новых  республик  и  включение  их  в 

состав  СССР.  Политическая  жизнь  страны  в  30-е  годы.  Основные  направления  

внешней политики  Советского  государства  в  1920-1930-е  годы.  Укрепление  позиций  

страны  на международной арене.  

Культура  и  духовная  жизнь  в  стране  в  1920-е  –  1930-е  гг.  «Культурная  революция»: 

задачи  и  направления.  Ликвидация  неграмотности,  создание  системы  народного 

образования.  Развитие  советской  науки,  выдающиеся  научные  открытия  (И. П. 

Павлов, К. А. Тимирязев,  К. Э. Циолковский  и  др.)  Идеологический  контроль  над  

духовной жизнью  общества.  Русская  эмиграция.  Политика  власти  в  отношении  

религии  и  церкви.  

Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  
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СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне1941-1945 годов 

СССР  накануне  Второй  мировой  войны.  Мероприятия  по  укреплению 

обороноспособности  страны.  Первое  военное  столкновение  между  японскими  и 

советскими  войсками  в  1938  г.  Советско-германский  договор  о  ненападении.  

Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги.  Начало Второй мировой войны, 

нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на 

СССР. Нападение  Германии  на  Советский  Союз.   

Начало  Великой  Отечественной  войны. Героическая  оборона  Брестской  крепости.  

Первые  неудачи  Красной  армии,  героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-

панфиловцы.  Героизм  тружеников  тыла.  «Все  для  фронта!  Все  для  победы!».  

Создание  новых вооружений  советскими  военными  конструкторами.  Блокада  

Ленинграда  и  мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская  битва.  Начало  коренного  перелома  в  ходе  Великой  Отечественной 

войны.  Зверства  фашистов  на  оккупированной  территории,  и   в  концентрационных 

лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской 

дуге.  Мужество  и  героизм  советских  солдат.  Отступление  немецких  войск  по  всем 

фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны.  

Изгнание  захватчиков  с  советской  земли,  освобождение  народов  Европы.  Битва  за 

Берлин.  Капитуляция  Германии.  Решающий  вклад  СССР  в  разгром  гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление  СССР  в  войну  с  Японией.  Военные  действия  США  против  Японии  в 

1945 г.  Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и Нагасаки.  Капитуляция  Японии.  

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические 

уроки войны.  

Причины  победы  советского  народа.  Советские  полководцы  (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский,  А. М. Василевский,  И. С. Конев  и  др.),  герои  войны.  Великая  

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в  сельском  хозяйстве.  Жизнь  и  быт  людей  в  послевоенное  время,  судьбы  

солдат,  вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные  годы.  Укрепление  статуса  СССР  как  великой  мировой  

державы. Формирование  двух  военно-политических  блоков.  Начало  «холодной  

войны».  Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть  И. В. Сталина. Борьба  за  власть.  Приход  к  власти  Н. С. Хрущева.  Осуждение 

культа  личности,  начало  реабилитации  репрессированных.  Реформы  Н. С. Хрущева.  

Освоение  целины.  Жилищное  строительство.  Жизнь  советских  людей  в  годы  

правления Н. С. Хрущева.  Выработка  новых  подходов  к  внешней  политике.  
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Достижения  в  науке  и технике  в  50-60-е  годы.  Исследование  атомной  энергии.  

Выдающиеся  ученые  И. В. Курчатов,  М. В. Келдыш,  А. Д. Сахаров  и  др.  Освоение  

космоса  и  полет  первого  человека. Ю. А. Гагарин.  Первая  женщина  космонавт  В. В. 

Терешкова.  Хрущевская  «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева, его отставка. 

Экономическая  и  социальная  политика  Л.И.  Брежнева.  Экономический  спад.  

Конституция  СССР  1977  г.  Внешняя  политика  Советского  Союза  в  70-е  годы.  Война  

в Афганистане.  XXII  летние  Олимпийские  игры  в  Москве.  Ухудшение  материального 

положения  населения  и  морального  климата  в  стране.  Советская  культура,  жизнь  и  

быт советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть  Л. И. Брежнева.  Приход  к  власти  М. С. Горбачева.  Реформы  Горбачева  в 

политической,  социальной  и  экономической  сферах.  Вывод  войск  из  Афганистана. 

Избрание  первого  президента  СССР  ―  М.С.  Горбачева.  Нарастание  экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических  партий  и  движений.  Августовские  события  1991 г.  Распад  СССР.  

Принятие Декларации  о  государственном  суверенитете  РСФСР.  Первый  президент  

России Б. Н. Ельцин.  Образование  СНГ.  Причины  и  последствия  кризиса  советской  

системы  и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление  России  в  новый  этап  истории.  Формирование  суверенной  российской 

государственности.  Политический  кризис  осени  1993  г.  Принятие  Конституции  

России (1993  г.).  Символы  государственной  власти  Российской  Федерации.  

Экономические реформы  1990-х  гг.,  их  результаты.  Жизнь  и  быт  людей  в  новых  

экономических  и политических  условиях  Основные  направления  национальной   

политики:  успехи  и просчеты. Нарастание  противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис  в  Чеченской  Республике.  Внешняя  политика  России  в  

1990-е  гг.  Отношения  со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. 

Второй президент России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в  стране,  сохранение  целостности  России,  укрепление  

государственности,  обеспечение согласия  и  единства  общества.  Новые  

государственные  символы  России.  Развитие экономики  и  социальной  сферы.  

Политические   лидеры  и  общественные  деятели современной  России.  Культура  и  

духовная  жизнь  общества  в  начале  XXI  века.  Русская православная церковь в новой 

России. 

Президентские  выборы  2008  г.  Президент  России  ―  Д. А. Медведев.  Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе.  

Разработка  новой  внешнеполитической   стратегии  в  начале  XXI  века.  Укрепление 

международного престижа России. 
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Президентские выборы  2012  г. Президент России  ―  В.В. Путин. Сегодняшний день 

России.  Проведение  зимних  Олимпийских  игр  в  Сочи  в  2014  г.  Воссоединение  

Крыма  с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа  по  физической  культуре  для  обучающихся  V-IX  классов  является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов. 

Основная  цель  изучения  физической  культуры  заключается  во  всестороннем развитии  

личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического  развития,  расширении  индивидуальных  двигательных  

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных  видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной  

подготовкой  и  др.)  в  соответствии  с  возрастными  и  психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие  

и  совершенствование  волевой  сферы;  формирование  социально  приемлемых  форм 

поведения,  предупреждение  проявлений  деструктивного  поведения  (крик,  агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание  нравственных  качеств  и  свойств  личности;  содействие  военно-

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах:  «Гимнастика»,  «Легкая  

атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки»,  «Подвижные игры», «Спортивные 

игры».  

В  каждом  из  разделов  выделено  два  взаимосвязанных  подраздела:  «Теоретические  

сведения»  и  «Практический  материал».  Кроме  этого,  с  учетом  возраста  и  

психофизических возможностей  обучающихся  им  также  предлагаются  для  усвоения  

некоторые  теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 

самостоятельное значение. 

В  разделе  «Гимнастика»  (подраздел  «Практический  материал»)  кроме  построений  и 

перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и 

без  предметов,  содержание  которых  по  сравнению  с  младшими  классами  в  основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 

К упражнениям с предметами добавляется  

опорный прыжок;  

упражнения со скакалками;  

гантелями  и  штангой;  на  преодоление  сопротивления;   
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упражнения  для  корпуса  и  ног;  

элементы акробатики. 

В  раздел  «Легкая  атлетика»  включены  традиционные  виды:  ходьба,  бег,  прыжки, 

метание,  которые  способствуют  развитию  физических  качеств  обучающихся  (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение  раздела  «Лыжная  и  конькобежная  подготовка»  направлена  на  дальнейшее 

совершенствование  навыков  владения  лыжами  и  коньками,  которые  способствуют 

коррекции  психомоторной  сферы  обучающихся.   

Особое место в  системе уроков по физической культуре занимают разделы  «Подвижные 

игры»  и  «Спортивные игры»,  которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки  коллективного  взаимодействия.  Начиная  с  V-го  класса,  обучающиеся  

знакомятся  с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 

теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный 

материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена,  солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека.  

Подвижные  игры.  Роль  физкультуры  в  подготовке  к  труду.  Значение  физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений.  Помощь  при  травмах.  Способы  самостоятельного  измерения  частоты 

сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.   

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения  на  дыхание;  для  развития  мышц  кистей  рук  и  пальцев;  мышц  шеи; 

расслабления  мышц;  укрепления  голеностопных  суставов  и  стоп;  укрепления  мышц 

туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками;  большими обручами; малыми 

мячами; большим мячом; набивными  мячами;  со  скакалками;  гантелями  и  штангой;  

лазанье  и  перелезание; упражнения на равновесие;  опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной  дифференцировки  и  точности  движений;  

упражнения  на  преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  
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Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности.  

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы  прыжка  в  высоту  с  разбега.  Подготовка  суставов  и  мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба.  Ходьба  в  разном  темпе;  с  изменением  направления;  ускорением  и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег.  Медленный  бег  с  равномерной  скоростью.  Бег  с  варьированием  скорости.  

Скоростной  бег.  Эстафетный  бег.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Бег  на  короткие, 

средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки.  Отработка  выпрыгивания  и  спрыгивания  с  препятствий.  Прыжки  в  длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание.  Метание  малого  мяча  на  дальность.  Метание  мяча  в  вертикальную  цель. 

Метание в движущую цель.  

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения.  Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма. Прокладка  учебной  лыжни;  санитарно-гигиенические  

требования  к  занятиям  на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных 

ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника.  Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка  

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  

Практический  материал.  Стойка  конькобежца.  Бег  по  прямой.  Бег  по  прямой  и  на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 
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Игры  с  элементами  общеразвивающих  упражнений:  игры  с  бегом;  прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста.  Передвижение в стойке вправо,  влево, вперед, назад. Остановка по  

свистку.  Передача  мяча  от  груди  с  места  и  в  движении  шагом.  Ловля  мяча  двумя 

руками  на  месте  на  уровне  груди.  Ведение  мяча  на  месте  и  в  движении.  Бросок  

мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. Подвижные игры на 

основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения.  Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке.  Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием  и  передача  мяча  снизу  и  сверху.  Отбивание  мяча  снизу  двумя  руками  через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке.  Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача 

мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Учебные игры на основе волейбола. Игры 

(эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Практический материал.  Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые  с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал.  Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад,  вперед.  Способы  владения  клюшкой,  ведение  шайбы.  Учебные  игры  с  учетом  

ранее изученных правил.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Среди  различных  видов  деятельности  человека  ведущее  место  занимает  труд;  он 

служит  важным  средством  развития  духовных,  нравственных,  физических  

способностей человека.  В  обществе  именно  труд  обусловливает  многостороннее  

влияние  на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, 

созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 
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Цель  изучения предмета  «Профильный труд»  заключается во всестороннем развитии 

личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. Изучение  этого  

учебного  предмета  в  V-IX-х  классах  способствует  получению обучающимися  

первоначальной  профильной  трудовой  подготовки,  предусматривающей формирование  

в  процессе  учебы  и  общественно  полезной  работы  трудовых  умений  и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом 

личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный  предмет  «Профессионально-трудовое обучение»  должен  способствовать  

решению  следующих задач: 

― развитие  социально  ценных  качеств  личности  (потребности  в  труде,  трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);― обучение  обязательному  

общественно  полезному,  производительному  труду; подготовка учащихся к выполнению 

необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора,  обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― ознакомление  с  ролью  человека-труженика  и  его  местом  на  современном 

производстве; 

― ознакомление  с  массовыми  рабочими  профессиями,  формирование  устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование  представлений  о  производстве,  структуре  производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление  с  условиями  и  содержанием  обучения  по  различным  профилям  и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование  трудовых  навыков  и  умений,  технических,  технологических, 

конструкторских  и  первоначальных  экономических  знаний,  необходимых  для  участия  

в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование  знаний  о  научной  организации  труда  и  рабочего  места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование  практических  умений  и  навыков  использования  различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  
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― коррекция  и  развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция  и  развитие  сенсомоторных  процессов  в  процессе  формирование 

практических умений; 

― развитие  регулятивной  функции  деятельности  (включающей  целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с  различными 

источниками информации; 

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности, инициативности.  

Примерное содержание 

Программа по профильному труду  в  V-IX  классах определяет содержание и  уровень 

основных  знаний  и  умений  учащихся  по  технологии  ручной  и  машинной  обработки 

производственных материалов, в  связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой  подготовки:  «Столярное  дело»,  «Слесарное  дело»,  «Переплетно-картонажное 

дело»,  «Швейное дело»,  «Сельскохозяйственный труд»,  «Подготовка младшего 

обслуживающего  персонала»,  «Цветоводство  и  декоративное  садоводство»,  

«Художественный труд»  и  др.  Также  в  содержание  программы  включены  

первоначальные  сведения  об элементах организации уроков трудового профильного 

обучения.  

Структуру  программы  составляют  следующие  обязательные  содержательные  линии, 

вне  зависимости  от  выбора  общеобразовательной  организацией того  или  иного  

профиля обучения:  

 Материалы,  используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых  в  трудовой  деятельности,  их  основные  свойства.  

 Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

 Инструменты  и  оборудование:  простейшие  инструменты  ручного  труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования,  ремонт,  хранение  инструмента.  Свойства  инструмента  и  оборудования  

― качество и производительность труда. 

 Технологии  изготовления  предмета  труда:  предметы  профильного  труда;  

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение 

отдельных трудовых  операций  и  изготовление  стандартных  изделий  под  руководством  

педагога.  

 Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга 

специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 
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2.2. Учебный план 

Учебный план и план внеурочной деятельности разработан на основе нормативных 

документов: 

o Закон РФ «Об образовании»; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 17.12.2010 №1897; 

o СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

o Приложение 1 к письму от 01.08 2016 года №55-37-1441/16 службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области «Рекомендации по формированию 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

o Устав МКОУ «Мамская СОШ» 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Учебный план определяет необходимый и достаточный объем учебной нагрузки 

обучающихся с распределением учебного времени, отводимого на освоение 

общеобразовательных курсов, трудовой подготовки, коррекционной подготовки. 

Цели образования детей с легкой умственной отсталостью определяются 

необходимостью реализации прав личности такого ребенка на образование и трудовую 

подготовку, на создание максимально благоприятных условий для решения следующих 

задач:  

o организация образовательной (учебно-воспитательного) деятельности; 

o определения содержания методов обучения и воспитания в соответствии с 

познавательными возможностями психофизическими и возрастными особенностями 

умственно отсталого школьника, своеобразием его развития; 

o обеспечения коррекции развития этих детей с целью дальнейшей их социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе;  

o подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. 

Учебный план состоит из двух областей: 1. Общеобразовательных курсов. 2. 

Компонента образовательной организации. 3. Внеурочной деятельности, состоящей из 

коррекционной подготовки, направленной на предупреждение отклонений в развитии, 

затрудняющих обучение и исправление нарушений психофизического развития 

медицинскими, психологическими, педагогическими средствами и другие направления 

внеурочной деятельности, направленные на общее развитие детей, их социальную 

адаптацию. 
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Исходя из основной цели обучения по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью, общеобразовательная и трудовая подготовка 

учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, формирование 

положительных личностных качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. 

Компонент образовательной организации представлен факультативными курсами: «СБО», 

«Информатика», «Прикладное искусство». 

Часы коррекционно-развивающих занятий, являющихся составной частью 

внеурочной деятельности, направлены на индивидуально-групповые коррекционные 

занятия, способствующие преодолению недостатков развития, проводятся штатным 

учителем-логопедом. Эти занятия находятся за пределами максимальной учебной 

нагрузки обучающихся.  

         Режим работы осуществляется по 5-дневной учебной недели. В 5-9 классах 34 

учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных.  

Продолжительность урока составляет: 5-9 классах – 40 минут. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением  о системе оценки качества образования школы. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. Формы промежуточной 

аттестации – контрольные работы, диктанты, тесты, практическая работа. 

Учебный план основного общего образования 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

Всего 5 кл 

 

6 кл 

 

7 кл 

 

8 кл 

 

9 кл 

 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение  4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 6 8 8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 
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Компонент образовательной организации  2 2 1 2 3 10 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные 

курсы** 
5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 39 40 42 43 43 207 

* Внеурочная деятельность вводится на основании требований п. 8.3 СанПиН 2.4.2.3286-

15, формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых 

не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. Образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает отдельный план внеурочной деятельности.  

** Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, учителем или 

педагогом-психологом. 

2.3. Формы аттестации обучающихся. 

Выполнение  учащимися  требований  образовательной  программы  (Положение  «О 

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 

аттестации  учащихся  МКОУ «Мамская СОШ»,  обучающихся  по  основным 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  

общего образования): 

 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится  с 10 мая по 25  мая учебного года  по 

русскому языку и математике  в форме контрольных работ,  контрольных диктантов.  По 

всем остальным предметам  и  курсам  учебного  плана  промежуточная  аттестация 

осуществляется по текущим оценкам данного учебного периода. 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом 

директора и является приложением к основной образовательной программе. 

Дата начала и кончания учебного года: 

Начало учебного года - 1 сентября 
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Окончание учебного года - 31 мая (если иное не установлено Календарным учебным 

графиком на конкретный учебный год).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

При реализации АООП ООО в МКОУ «Мамская СОШ», устанавливается 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Продолжительность четвертей: 

Период Кол-во недель 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель  
4 четверть 8 недель 

год 34 недели 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние конец октября - начало ноября Не менее 1 недели 

Зимние конец декабря - начало января Не менее 1 недели 

Весенние конец марта - начало апреля Не менее 1 недели 

Летние 1 июня - 31 августа Не менее 

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом 

производственного календаря, праздничных дней в календарном учебном графике на 

каждый конкретный учебный год. 

3. Программа коррекционной работы.  

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  комплексного  психолого-медико-

педагогического  сопровождения  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы: 

― выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  обусловленных  структурой  и  

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 
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― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  детям  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

―  организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для  детей  с  учетом 

индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и 

индивидуальных  возможностей  обучающихся,  разработка  и  реализация  

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста-

лостью  (интеллектуальными  нарушениями)  консультативной  и  методической  помощи  

по психолого-педагогическим,  социальным,  правовым,  медицинским  и  другим  

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Логопедические занятия 

Цель  логопедических  занятий  состоит  в  диагностике,  коррекции  и  развитии  всех 

сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и  

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической  структуры  

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи;  развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм 

взаимодействия  с  обучающимися,  направленными  на  преодоление  или  ослабление 

проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,  гармонизацию  личности  и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы: 
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 диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной  

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности);  

 диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация 

пихоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я», 

повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков 

самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование  продуктивных  видов  взаимодействия  с  окружающими  (в  семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет  отношение 

работников организации, которые призваны  оказывать каждому обучающемуся  помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционной  

работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  содержания,  форм,  

методов  и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип  непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ  

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,  

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы. 

Принцип сотрудничества с семьей  основан на признании семьи как важного 

участника  коррекционной  работы,  оказывающего  существенное  влияние  на  процесс  

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работыс обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в  рамках  образовательного  процесса  через  содержание  и  организацию  

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  
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― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных  

индивидуальных  и  групповых  занятий  (коррекционно-развивающие  и  логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в  рамках  психологического  и  социально-педагогического  сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  

с целью  создания  благоприятных  условий  для  овладения  ими  содержанием  основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1)  психолого-педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью  выявления  их 

особых образовательных потребностей: 

― развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3)  анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и  корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей  (беседы,  анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию  мероприятий,  

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 
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― формирование  в  классе  психологического  климата  комфортного  для  всех 

обучающихся, 

― организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку  оптимальных  для  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и  индивидуальных  

психокоррекционных программ  (методик,  методов  и  приёмов  обучения)  в  

соответствии  с  их  особыми образовательными потребностями, 

― организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ученика  и  коррекцию  его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  используются  следующие  формы  и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению  проблем  в 

развитии  и  обучении,  поведении  и  межличностном  взаимодействии  конкретных 

учащихся, 

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов 

воспитания  и  оказания  возможной  помощи  ребёнку  в  освоении  общеобразовательной 

программы. 

В  процессе  консультативной  работы  используются  следующие  формы  и  методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  анонимности, 

доброжелательного  и  безоценочного  отношения  к  консультируемому,  ориентации  на  

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
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4. Информационно-просветительская  работа  предполагает  осуществление 

разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам, 

связанным  с  особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания 

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 

взаимодействия  с  педагогами  и  сверстниками,  их  родителями  (законными 

представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение  тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их психологической 

компетентности, 

― психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5.  Социально-педагогическое  сопровождение  представляет  собой  взаимодействие 

социального  педагога  и  воспитанника  и/или  его  родителей,  направленное  на  создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку  и  реализацию  программы  социально-педагогического  сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие  с  социальными  партнерами  и  общественными  организациями  в 

интересах учащегося и его семьи. 

В  процессе  информационно-просветительской  и  социально-педагогической  работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной  организации  в  процессе 

реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  –  один  из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания  программы  взаимодействия  всех  специалистов  в  рамках  реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоционально-волевой, 

личностной,  коммуникативной,  двигательной  и  познавательной  сфер  учащихся  с  

целью определения имеющихся проблем,  
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― разработки  и  реализации  комплексных  индивидуальных  и  групповых  программ 

коррекции  эмоционально-волевой,  личностной,  коммуникативной,  двигательной  и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации  с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья  социальной  защиты  и  поддержки,  трудоустройства  и  др.  

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное  партнерство  –  современный  механизм,  который  основан  на 

взаимодействии  общеобразовательной  организации  с  организациями  культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. Социальное  

партнерство  включает  сотрудничество  (на  основе  заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта  в  решении  вопросов  развития,  социализации,  здоровьесбережения,  социальной 

адаптации  и  интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

― со  средствами  массовой  информации  в  решении  вопросов  формирования 

отношения  общества  к  лицам  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с 

умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  другими 

негосударственными  организациями  в  решении  вопросов  социальной  адаптации  и 

интеграции  в  общество  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с  родителями  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  в  решении  вопросов  их  развития,  социализации,  здоровьесбережения,  

социальной адаптации и интеграции в общество.  

4. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального  

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально  

значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) МКОУ «Мамская СОШ»  может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 
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представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
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отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста 

(с помощью учителя); 
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пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
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нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

Информатика 

Минимальный уровень: 

представление  о  персональном  компьютере  как  техническом  средстве,  его  основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение  элементарных  действий  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ, 

используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного 

аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнение  компенсирующих  физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление  о  персональном  компьютере  как  техническом  средстве,  его  основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение  элементарных  действий  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ, 

используя  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного 

аппарата  эргономичные  приёмы  работы;  выполнение  компенсирующих  физических 

упражнений (мини-зарядка);  

пользование  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми  

информационными  объектами  (текстами,  рисунками  и  др.),  доступными  

электронными ресурсами; 

пользование  компьютером  для  поиска,  получения,  хранения,  воспроизведения  и 

передачи необходимой информации; 

запись  (фиксация)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о  себе  самом  с 

помощью инструментов ИКТ. 
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Природоведение 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
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знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

География 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
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применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Обществознание 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 
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составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических 

героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении 

стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 
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понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
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доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Профессионально-трудовое обучение: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 
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выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
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адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка и пение 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
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различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 
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совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

5. Оценочные и методические материалы 

Оценочные и методические материалы 

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 гнёзда. 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;  

- 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. Всё зимой съест. (48 слов) 

Грамматическое задание. 

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

второстепенные члены предложения. 
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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, одушевлённые/неодушевлённые,  

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  

тёплая 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 

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  тёплое.  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 её грызть. 

(48 слов) 

Грамматическое задание. 

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

второстепенные члены предложения. 
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2. Определить склонение имён 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 лёд 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 брёвна, 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 имён существительных: лёд, берег, вода, остров. 

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

4. Разобрать по составу слова: льдины, лодки. 

Контрольный диктант за IV 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); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены  

предложения). 

На пасеке 

Дядя Коля привёл нас на пасеку. Ульи стоят на поляне в лесу. В каждом улье живёт  

одна  семья.  Мохнатые  пчёлки  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 мёду 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.  

101 

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: 
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- 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  отвёз  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 тёплую куртку, высокие сапоги и отправиться в лес. 

Идёшь по узкой тропинке среди молодых берёзок, дубов, остинок. Мягкий ковёр из  

листьев  устилает  землю.  Тихо  кругом.  Только  иногда  нарушается  тишина  в  лесу.  

Белка прыгнет с ели на ель, упадёт тяжёлый жёлудь. 

Природа  замерла  в  ожидании  зимы.  Скоро  снег  укроет  землю.  Она  заснёт  и  не  

проснётся до самой весны. 

Легко дышать осенней свежестью. 

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 ёлку. 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 ёлкой. Сторож стал на лыжи и ушёл в лес. Через полчаса он  

вернулся. Ладно. Пусть игрушки были не ахти какие нарядные… но зато такой ёлки  

в  Москве,  конечно,  ни  у  кого  не  было.  Это  была  настоящая  таёжная  красавица  – 

высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звёздочки. 

Вопросы: 

1. К какому празднику готовились дети? 

2. Из чего они делали игрушки? 
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3. Кто принёс ёлку? 

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. 

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 

Вариант 1. 

1. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся.  

Знать: 

 

 

 

– показателем мягкости  

согласных. 

Уметь: 

 

обозначать их на письме; 

 слова или подбора  

родственных слов;  

 

родственных слов; 

 

 

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  
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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 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы» 6 класс 

Вариант 2. 

Часть 1. 

Задание 1.  Дополни предложения. 

1. Буквы а, е, ё, 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: 

 

 

– часть слова, пишется со словом слитно; предлог – отдельное слово,  

между предлогом и словом можно вставить ещё слово или вопрос; 

 

Уметь:  

 

суффиксов; 

их значению; писать раздельно слова с  
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предлогами; 

 

подбора родственных слов или изменения формы слова; 

 

ые слова с непроверяемыми написаниями. 

Контрольная работа по теме «Состав слова» 6 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). 

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 весёлый 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 всё. 

С. Маршак 

Слова с приставкой  Слова с предлогом 

____________  ____________ 

____________  ____________ 

____________  ____________ 

Задание 4. Вставь, где нужно, разделительный Ъ. 

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

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.  

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

_______ ________ _________ ____________ 

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

Часть 2.  

Задание 1.  

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

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?ёжился, с?ёжился. 

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 имён существительных в единственном числе» 6 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

-му, 2-му, 3-му склонению; 

ния имён существительных в единственном числе. 

Уметь: 
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падежные окончания. 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имён 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. 

___________________ _____________________ _______________________ 
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Часть 2.  

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

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

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

Грустить о дом_, о детств_, о лет_ _____________. 

Написать тёт_, подруг_, бабушк_ _________________. 

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 берёза, кровать в  

спальня. 

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

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

Откуда слетели воробьи? (берёза). __________________________________________ 

Где пел скворец? (черёмуха). _______________________________________________ 

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 имён 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 имён существительных. Определи падеж.  

Грустить о доме, о детстве, о лете _____________. 

Написать тёте, 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 берёза, кровать в  

спальня. 

Задание 4. Найди ошибку в предложении и исправь её. 

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 имён существительных во множественном числе» 6 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

жественном числе; 
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Уметь: 

 

ам; правильно писать безударные  

падежные окончания; 

 

 

или мн. числе. 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имён 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 имён 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 гнёзд___(__________), от первых  

мороз___ (__________), на зелёных кустарник___(_________), к красивым плать____  

(_______). 

Задание 4.  Исправь речевую ошибку в предложении. Определи число имён  

существительных. Разбери предложение по членам предложения. 

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

___________________________________________________________________________ 

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 имён существительных во множественном числе» 6 класс 

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 имён существительных во множественном числе по схеме. 

И.п. - ____, ____. 
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Р.п. - ____, ____. 

Д.п. - ____, ____. 

В.п. - ____, ____. 

Т.п. - ____, ____. 

П.п. - ____, ____. 

Часть 2.  

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

Отлёт (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 берёзов, 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: 

 

 

 

 

Уметь: 

ении по вопросам; 

 

 

изменять прилагательные по родам и числам. 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное» 6 класс 

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 имён 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 имён прилагательных. 

Спортсмен (какой?)_________________________________________ 

Зима (какая?)_______________________________________________ 
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Облако (какое?)_____________________________________________ 

Каникулы (какие?)___________________________________________  

Задание 3. Составь словосочетания. Выдели окончания имён 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,  

тёплая 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 имён прилагательных по схеме. 

М.р.  Ж.р.  Ср.р. 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

Синий, смелый, белый. 

Задание 2. Выбери по два подходящих прилагательных к каждому  

существительному. Выдели окончания прилагательных. Определи род и число имён  

прилагательных. 

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

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

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

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

Задание 3. Допиши окончания имён 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,  

тёплая 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 имён прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 

Уметь: 
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падежные окончания. 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имён прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.  Вспомни падежные окончания имён прилагательных. 

Падеж  Окончания имён прилагательных  

мужского и среднего рода 

Окончания имён  

прилагательных женско 

рода 

И.п.  ___________  _____________  _____________ 

Р.п.  ___________  _____________  _____________ 

Д.п.  ___________  _____________  _____________ 

В.п.  ___________  _____________  _____________ 

Т.п.  ___________  _____________  _____________ 

П.п.  ___________  _____________  _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

В зелёном лесу, ранней весной, на пушистом облаке 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён 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 шёл ёжик. 

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 имён прилагательных в единственном числе» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.  Вспомни падежные окончания имён прилагательных. Проверяй себя по  

схеме. 

Падеж  Окончания имён прилагательных  

мужского и среднего рода 

Окончания имён  

прилагательных женско 

рода 
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И.п.  ___________  _____________  _____________ 

Р.п.  ___________  _____________  _____________ 

Д.п.  ___________  _____________  _____________ 

В.п.  ___________  _____________  _____________ 

Т.п.  ___________  _____________  _____________ 

П.п.  ___________  _____________  _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

В зелёном лесу, ранней весной 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён 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. 

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 шёл ёжик. 

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 имён прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 прилагательных во множественном числе. 

Уметь: 

 

 

падежные окончания. 

Контрольная работа по теме 

«Склонение имён прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.  Вспомни падежные окончания имён прилагательных.  

Падеж  Окончания имён прилагательных  

множественного числа 

И.п.  ___________  _____________ 

Р.п.  ___________  _____________ 

Д.п.  ___________  _____________ 

В.п.  ___________  _____________ 
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Т.п.  ___________  _____________ 

П.п.  ___________  _____________ 

Часть 2.  

Задание 1.  Разбери имена прилагательные по схеме. 

Летних дней, мартовским солнцем, от вагонных колёс. 

Задание 2. Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. Определи их  

падеж. 

Журавли шумлив__ к нам летят, 

С облаками бел___ к нам летят, 

Из далёк__ стран домой летят, 

Над горами древни___ летят… 

Вьётся в небе стая журавлиная,  

Вьётся в небе, как верёвка длинная. 

Задание 3. Поставь словосочетания существительных с прилагательными во  

множественном числе. Запиши получившийся текст. Определи падеж имён  

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,  

зелёным травами, цветная карандаши. 

Дождь стучал по тонкими стёклам. 

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 имён прилагательных во множественном числе» 6 класс 

Вариант 2 

Часть 1. 

Задание 1.  Вспомни падежные окончания имён прилагательных. Проверяй себя по  

схеме. 

Падеж  Окончания имён 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 имён прилагательных. Определи их  

падеж. 

Журавли шумлив__ к нам летят, 

С облаками бел___ к нам летят, 

Из далёк__ стран домой летят, 

Над горами древни___ летят… 

Вьётся в небе стая журавлиная, 

Вьётся в небе, как верёвка длинная. 
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Задание 3. Поставь словосочетания существительных с прилагательными во  

множественном числе. Запиши получившийся текст. Определи падеж имён  

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,  

зелёным травами, цветная карандаши. 

Дождь стучал по тонкими стёклам. 

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: 

 

 членах предложения; 

 

 

Уметь: 

 

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с  

однородными членами; 

  выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

 

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. 
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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.  

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; 
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- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

Золотой дождь 

Шумит  в  лесу  золотой  дождь.  Всё  лето  листочки  подставляли  солнцу  свои ладошки, 

щёчки, 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. 

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  её  красоте.  На  лесной  полянке  искрами  засветились 

снежинки. Снег шапками лёг на пни и муравейники. Ожила сейчас тайга. По её 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: 
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- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён 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  

воткнёт его  на сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, 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  свернётся  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, жёлуди, 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, клёна. 

Особенно привлекают их ягоды вкусной рябины.  Ранней весной снегири улетят далеко на 

родину.  Птицы  совьют  там  гнёзда,  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 имён прилагательных. 

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

звонкий свист). Выделить окончания. Определить падеж имён 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; 
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- безударные гласные в корне слова;   
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- 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.  

Днём  на  солнце  таял  снег.  Вдруг  потянуло  тёплым  ветром.  Надвинулся  густой  

серый туман. В тумане полились вешние воды. Затрещали льдины. Двинулись мутные 

потоки. К вечеру  туман  ушёл.  Небо  прояснилось.  Утром  яркое  солнце  быстро  съело  

тонкий  лёд. Тёплый 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 (Днём на солнце таял снег.). Подчеркнуть главные и  

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (серый туман, яркое солнце, тонкий лёд,  

настоящая весна). Определить род, число имён прилагательных. 

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

потоки). Выделить окончания. Определить падеж имён 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 далёкому 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 далёкому  

дну, прозрачную воду. 

4. Разобрать по составу слова: холодная, бабочки. 

Контрольный диктант за учебный год 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  
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- 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 её изрыли. Насыпали горстки чёрной 

земли, распахали бороздки. Человеку трудно стало передвигаться по этой пашне. Дождь  

смочил  кротовую  пашню,  солнце  нагрело  её.  Кто  же  начнёт  сев?  Вокруг  лесной 

полянки  расположились  зелёные  ели.  Бесшумно  полетели  их  лёгкие  семена.  Многие 

попали на рыхлую пашню, и выросли здесь ёлочки. Так кроты весною пашут, ёлки и ветер 

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

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Бесшумно полетели их лёгкие 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: ёлочки, полянки. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

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

Чёрные 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 чёрные, сухие, сморщенные, с 

тонкими подвижными пальцами. Видит Юра, как появляется у голубя головка ,крылышки. 

Каждое крылышко лёгкое и хрупкое. Достала бабушка голубя из печки. Он белый, 

нежный. Вот-вот взлетит. Юра спросил, почему руки у бабушки чёрные-чёрные, а голубь 

белый-белый. - если бы у меня были белые руки, не было бы ни пышного теста, ни белого 

голубя,  - тихо сказала бабушка.  

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) 

«Купание медвежат" 

В.В. Бианки 

Наш знакомый охотник шёл 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  весёлых  медвежонка  и  пестун  -  её  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 

заорёт! Тут в один миг подскочила медведица,  вытащила  сынишку  на  берег,  а  пестуну  

таких  плюх  надавала,  что  он, бедный, взвыл. 

Вопросы: 
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1. Кто шёл 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 зелёный. 

Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Тогда я пошёл,  

отыскал  одуванчик,  и  оказалось,  что  он  сжал  свои  лепестки,  как  всё  равно если бы у 

нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое. 

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. 

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 

Входящий контрольный диктант 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- 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  подсёк,  на  крючке  оказался  большой  лещ.  Потом  и  мне  попался  

колючий ёрш. Уже  совсем  рассвело,  и  мы  решили  пойти  домой.  На  лесной  тропинке  

нам встретился ёж. 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 ёж.) 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 – ______________ 

ё_ – ______________ 

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;  
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- 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  отлётом  они  долго  с криком реяли над рощей. На 

рассвете грачи посидели на берёзах, поднялись и пропали. А  у  нас  появились  зимние  

гости.  Вот  на  берёзе  сидят  чижи,  щеглы.  Они  клюют семена  берёзы  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 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён 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 

воткнёт его на сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, 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  свернётся  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, жёлуди, 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; 
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- 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, клёна. 

Особенно привлекают их ягоды  вкусной рябины. Ранней весной снегири улетят далеко на 

родину.  Птицы  совьют  там  гнёзда,  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 имён прилагательных. 

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

звонкий свист). Выделить окончания. Определить падеж имён 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). 

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 поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. 

-  Что ж сказать?  -  говорит женщина.  -  Ничего в нём особенного нету. Вот набрали 

женщины  полные  вёдра  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  поёт,  соловьём  заливается  -  заслушались  его  женщины.  А  третий  к  

матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.Спрашивают женщины 

старичка: 
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- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

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 

чёрных очках он каждый день проходит по тротуару и тук-тук —  постукивает своей 

резной  палочкой.  Человек  в  чёрных  очках  —  бывший  военный  лётчик.  От  взрыва 

вражеского  снаряда  он  лишился  одной  руки  и  обоих  глаз.  И  вдруг,  к  удивлению 

прохожих,  слепой  лётчик  появился  без  своей  извечной  палочки.  Вместо  неё  он 

держал  за  поводок  собаку.  Джек  уверенно  вёл  своего  хозяина  по  улице.  У 

перекрёстка  Джек  останавливался  и  выжидал,  пока  пройдут  машины.  Он  обходил 

стороной  каждый  столб,  каждую  выбоину  или  лужу.  «Джек  на  остановку!»  -  и 

собака послушно ведёт 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!» - ведёт в гастроном. 

- Джек теперь мне взамен глаз! - не хвалится своим поводырём бывший лётчик. 

Вопросы: 

1. Кем был человек в больших чёрных очках? 

2. Как он ходил по тротуару? 

3. Как собака помогала лётчику? 

Текст для проверки техники чтения 7 класс (май) 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

8 КЛАСС 

1. Контрольная работа по теме «Состав слова» 8 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 

 

-, приставки на согласную); 

 

Уметь: 

мощи приставок и  

суффиксов; 

 

подбора родственных слов или изменения формы слова; 

-, приставки 

на согласную); 

 

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?______________________________ 
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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, лёд, дедушка, ледяной, ледок, подлёдная, колодец. 

Задание 2. Проверяй всё, 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 

_____________  ____________ 

_____________  ____________ 

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). 

Лёд, ледяной, ледок, подлёдная. 

Задание 2. Проверь орфограммы в каждом слове. 

Г_лу_ка, ст_ру_ка, ст_ро_ка. 

Безударные гласные  Звонкие и глухие согласные 
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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 

_____________  ____________ 

_____________  ____________ 

_____________  ____________ 

_____________  ____________ 

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: 

я к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

числе. 

 

Уметь: 

 

 

ять имена существительные по падежам; проверять и правильно писать 

безударные падежные окончания имён существительных; 

 

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 имён 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. 
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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  

молодёжью ______________, рядом со сторожем _____________________. 

Задание 3. Составь словосочетания со словом такси. 

Выйти из ___________, остановить ____________, городское ________________, ехать на  

_____________, добираться на _____________. 

Вспомни и запиши ещё пять несклоняемых существительных. 

____________________________________________________________________________ 

Задание 4. Найди речевую ошибку в предложении и исправь её. Определи число,  

склонение, падеж исправленного слова. 

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.  

134 

1.  1-е скл. 

______род ______род 

2-е скл. 

______род ______род 

3-е скл. 

______род 

2. безударные падежные окончания имён 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 её.  

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 
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Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 

 

числе. 

Уметь: 

 

изменять прилагательные по родам и числам; 

 

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 имён прилагательных. 

М.р.  Ж.р.  Ср.р. 

3. Как проверить безударные падежные окончания имён 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 имён прилагательных. 

Летн__ днём, о летн__ дне, пушист__ облаком, о пушист__ облаке, на берёзов__  

веточках, к берёзов__ 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 имён прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р.  Ж.р.  Ср.р. 

3. Безударные падежные окончания имён прилагательных проверяем с помощью  

_________________. 

Часть 2.  
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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 имён прилагательных. Проверяй себя  

вопросом. 

Летн__ днём (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: 

 

-го лица; 

-го, 2-го и 3-го лица;  

 

Уметь: 

 

-го лица; 

 в разных падежах в устной и 

письменной речи; определять начальную форму местоимения; 

 

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. 

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. 
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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.  

138 

Если Сергей не захочет, обойдёмся 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. 

___________________________________________________________________________ 

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, обойдёмся 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: 

 

глагола (время, лицо, число, род); 

 

безударных 

личных окончаний глаголов. 

Уметь: 
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кие признаки; 

 

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, поёт, песня, песенный, желток, желтеет, жёлтый. 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак  

отличает его от остальных глаголов? 

Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, 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 смеёт_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, поёт. 

Задание 2.  Данные глаголы поставь в неопределённой форме (что делать?). Укажи  

их спряжение. 
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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 смеёт_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.___________________________________ 

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: 

 

 

 

 

Уметь: 

 

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с  

однородными членами; 

 

  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 пойдём на работу Алёнушка а ты береги братца. 

Задание 3. Составь сложные предложения с союзами и, но. Расставь правильно запятые. 

мы никак не могли согреться. 
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Печь горела ярко,  

искры весело взлетали вверх. 

Задание 4.  Прочитай текст. Определи простые и сложные предложения. Расставь запятые. 

Мы с бабушкой уходим всё дальше в лес. Здесь своя жизнь. Скрипят клесты(,) и  

свистят иволги. Щёлкает белка(,) и в зелени сосен мелькает её 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 пойдём на работу Алёнушка 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 её. 

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; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

Комбайн 
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Хлеб убирают комбайном. Комбайн – сложная машина. Она и жнёт, 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 всё зерно ссыпается в автомобиль. Разгрузится 

комбайн и пойдёт дальше. (75 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (Разгрузится комбайн и пойдёт 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 имён существительных. 

Случай в лесу 

Стояла золотая осень. У нас на стоянке горел костёр. Мы были уверены,  что огонь пугает 

зверей. На костре мы жарили на сковородке картошку. От неё шёл вкусный запах.  

Вдруг в траве начал сопеть какой-то зверь. Мы притихли. Через полчаса зверь высунул из 

травы мокрый чёрный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Из зарослей 

вылез  маленький  барсук.  Потом  сделал  шаг  и  сунул  нос  в  картошку. Запахло  

палёной 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. 

Контрольный диктант за II четверть 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

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

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- прилагательные на  -ий, -ья, -ьи, -ье; 

- местоимение, местоимение с предлогами. 

Зимой 

Прошло  осеннее  ненастное  время  года.  Пришла  зимняя  студёная  пора.  Речка 

покрылась толстым блестящим льдом. Снег покрыл землю толстым пушистым покровом. 

Деревья стоят в белоснежном зимнем уборе. Целый день белый заяц с чёрными пятнами 

на лбу лежит в своём тёплом снежном логовище. Покидает его он только поздним 

вечером и идёт к тёплому дому ранним утром. Всю длинную тёмную ночь он отыскивает 

себе пищу. У зайца много врагов в лесу. За ним часто и люди охотятся. Лучшие заячьи 

шкурки идут на тёплое 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 чёрными пятнами, к 

тёплому 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; 

- неопределённая 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  идёт  жизнь.  И  сом,  и  ёрш,  

и маленькие  быстрые  уклейки,  и  даже  раки  плавают  подо  льдом.  Они  ждут,  когда  

ярче пригреет солнце, лёд тронется и наступит весна. (81 слово) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Там подо льдом идёт жизнь.). Подчеркнуть главные и  

второстепенные члены предложения. 

2. Найти и подчеркнуть глагол неопределённой формы.  

3. Подчеркнуть глаголы: спряталась, сковал, пробежит, идёт. 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 
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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; 

- 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.  Тёплые  тона 

ложатся  на  ветки  деревьев,  на  жёлтую  траву,  на  облака.  Всё  это  создаёт  

впечатление пробуждения природы. Берёзы  бросают  на  землю  длинные  тени.  Они  

пока  ещё  без  листьев,  но  уже чувствуется  дыхание  весны.  Под  солнцем  почки  

наливаются  и  начинают  лопаться. Сиреневый цвет берёз живописно соседствует с 

тёмной хвоей молодой ели. Сразу  за  берёзками  темнеет  речка.  Противоположный  

берег  реки  переходит  в крутой склон с густым лесом.(81 слово) 

(По Н. Краснову) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Берёзы 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 IV четверть 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 

- приставка и предлог; 

- обращение; 

- предложение простое и сложное. 

Как растёт трава? 

Знаете  вы,  ребята,  когда  растёт  трава?  Первые  ростки  появляются  ещё  до  начала  

спада воды. Всё кругом становится синим, сиреневым, потом жёлтым, белыми и зелёным. 

Однажды весенним днём я  так наглотался свежего ветра, что прилёг на бугорок и  

уснул. Потом я встал и увидел, что бугорок стал зелёным.  

Я  слыхал  от  стариков,  что  надо  припасть  ухом  к  земле.  Тогда  услышишь,  как  

растёт трава. Я спал крепко и не слышал этого, но видел, что трава пробивалась из земли  

за несколько часов. (83 слова)  

 ( По В. Журавлёву-Печерскому) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения (Первые ростки появляются ещё до начала спада воды. Потом я  

встал и увидел, что бугорок стал зелёным.).  

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения.  

Определить простое или сложное. 

2. В третьем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. Составить схему. 
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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 имён 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. Звёзды зеленоватого цвета и слабо мерцают. 

Обильная  роса  пропадает  только  после  восхода  солнца.  Пчёлы  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  

землёй,  цветы  сильно  пахнут.  Во  влажном  воздухе  звуки  слышатся очень далеко. 

Солнце иногда восходит в багровой мгле, а чёрные облака почти касаются земли. (80 

слов) 

(По М. Соловьёвой) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Пчёлы 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. 

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  чёрную  собачку.  Собачка была 

грязная, худая и хромала на переднюю лапку. Когда Люда пустила её 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, её 

часто обижали. Случалось, выйдет Люда с ней погулять, а она всего боится. Хлопнет кто-

нибудь из ребят или крикнет, а Мушка уже хвост подожмёт,  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  её,  но  тут  

выскочила Мушка. Словно маленький чёрный 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 её за ошейник и увёл домой. После этого 
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случая Мушку  уже  никто  не называл  трусишкой,  потому  что  она  хоть   была 

маленькой  и пугливой, но всё же свою хозяйку в беде не оставила. 

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. 

Вопросы: 

1. Кого встретил Беляк на лесной поляне? 

2. Как изменилась погода? 

3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности? 

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 

перелётными  птицами  на  тёплом  юге,  а  как  стало  солнышко  всё  выше  на  небе 

подниматься, тут она и решила лететь. Просит  Весна  перелётных  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  лёд, холод  и  голод,  там,  говорят,  мы  все  замёрзнем  и  

погибнем».  Сколько  Весна  ни просила, никто не хотел её в северные края отнести. 

Совсем она загрустила: что же, видно, придётся 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  плывёт  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 её встречают. Полетела Весна - 

красна с юга на север на  белом пушистом Облаке. А следом за ней потянулись в родные 

края несметные стаи перелётных 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  нём  
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Весна - красна  прилетит.  Жди  теперь  со  дня  на  день тепла, жди с юга весёлых 

крылатых гостей... 

Вопросы: 

1. Где провела зиму весна? 

2. Почему птицы боялись лететь на север? 

3. Что с той поры заприметили люди? 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ 

9 КЛАСС  

1. Контрольная работа по теме «Состав слова» 9 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 

 

тавок (приставки с о и а, приставка пере-, приставки на согласную); 

 

 

Уметь: 

суффиксов; 

ных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов или изменения формы слова; 

-, приставки 

на согласную); 

 

носокращённые слова. 

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. 



130 

 

Делать - _________________________________________________________________ 

Ходить - _________________________________________________________________ 

Задание 4. Подбери по 3 сложных слова к каждой схеме.  

о е  

_____________  ____________ 

_____________  ____________ 

_____________  ____________ 

Задание 5. Расшифруй сложносокращённые 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. 

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 сложносокращённое 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.   
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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: 

-му, 2-му, 3-му склонению; 

 

числе; 

 

Уметь: 

 

 

тельные по падежам; проверять и правильно писать 

безударные падежные окончания имён существительных; 

 

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 имён 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. 

-от-: чёрный - ____________, 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.__________________________________________ 
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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 имён 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-: чёрный - ____________, 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.  

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: 

 

ых по родам, числам; 

числе. 

Уметь: 

изменять 

прилагательные по родам и числам; 

ельных;  
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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 имён прилагательных. 

М.р.  Ж.р.  Ср.р. 

3. Как проверить безударные падежные окончания имён 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 имён 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 – ____________________________________ (________________) 

Таёжным тропами – ________________________________________ (________________) 

Жгучие солнце – ___________________________________________ (________________) 

Задание 5.  Найди речевую ошибку в предложении. Исправь её. 

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 _ _ёт . 

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 имён прилагательных. Проверяй себя по схеме. 

М.р.  Ж.р.  Ср.р. 

3. Безударные падежные окончания имён 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___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Задание 3. Подбери вопрос для проверки безударного окончания прилагательного.  

Выдели окончания. 



134 

 

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) 

Таёжным тропами – ________________________________________ (в падеже) 

Жгучие солнце – ___________________________________________ (в роде)  

Задание 5.  Найди речевую ошибку в предложении. Исправь её. 

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 _ _ёт, . 

4. Контрольная работа по теме «Местоимение» 9 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

определение местоимения, значение в речи; 

-го лица; 

-го, 2-го и 3-го лица; 

 

Уметь: 

 

 местоимения, род местоимений 3-го лица; 

 

устной и письменной речи; определять начальную форму местоимения; 

 

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 всё, 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 пошёл в лес. За _____ бежала собака. Вот они в лесу. Вдруг ____ навстречу 

выскочил заяц. Собака бросилась за _____. Зайцу удалось уйти. Охотник вышел на 
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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 

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 всё, 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 пошёл 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: 

 

 

 

правописание частицы НЕ с глаголами; 

безударных 

личных окончаний глаголов. 

Уметь: 
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дарные личные окончания глаголов. 

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 берёзки, сердце радуется.  

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак  

отличает его от остальных глаголов? 

Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________ 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________ 

Скучаешь, ждёшь, помнишь, любите____________________________________ 

Задание 3. Какие личные окончания глаголов требуют проверки? 

Клюёт, играет, изменишь, отпустим, молчат. 

Задание 4.  Вставь мягкий знак в тех глаголах, где это требуется. Докажи свой выбор. 

Ты улыбаеш_ся (_________), весело смеят_ся (________), он смеёт_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.  
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Задание 1.  Выпиши из предложения только глаголы. Разбери их по схеме. 

Когда видишь из окна вагона, как водят хоровод берёзки, сердце радуется. 

Задание 2.  Исключи «четвёртый лишний глагол». Какой грамматический признак  

отличает его от остальных глаголов? 

Сижу, пишу, читает, решаю__________________________________________(лицо) 

Спал, гулял, завтракал, работает________________________________________(время) 

Скучаешь, ждёшь, 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 смеёт_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. 

____________________________________________________________________________ 

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; 

 

 

Уметь: 

 

 

нной речи. 

Контрольная работа по теме «Наречие» 9 класс 

Вариант 1 

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. 

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 
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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_ посёлок 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_нённый, _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.  

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_ посёлок 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_нённый, _бычай. 

7. Контрольная работа по теме «Имя числительное» 9 класс 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 
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Уметь: 

 

правильно употреблять имя числительное в устной и письменной речи. 

Контрольная работа по теме «Имя числительное» 9 класс 

Вариант 1 

Часть 1. 

Задание 1.  Вспомни.  

163 

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. 

_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. 
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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: 

 

 

сложное предложение; 

 

Уметь:  

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; 

м предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

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.  
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Дополни предложение однородными членами, расставь правильно знаки  

препинания и начерти схему. 

Наконец проклюнулись листочки у берёзки _____________ и ______________. 

К устному народному творчеству относятся и былины и__________ и ___________. 

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 повёл 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 берёзки, 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 повёл 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». 

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: 
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- разделительный ь знак; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- предложение. 

Лес 

Трудно себе представить землю без деревьев. С детства мы любим осинки, которые  

трепещут на ветру, берёзовые 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 озёр. И все деревья красивы: и 

корявые берёзки 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. Снегирёву) 

Грамматическое задание. 

1. Разобрать предложение (С детства мы любим осинки, которые трепещут на ветру,  

берёзовые 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. 

берё_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 имён 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  опёнки.  В лесных кладовых спрятала 

вкусные орехи. Поздней осенью переменит белка своё рыженькое платье на серую 

зимнюю шубку.  

В самой вершине густой  ёлки устроила белочка тёплое гнездо. В этом гнезде она растит 

своих бельчат. Шустрая белка – самый весёлый и проворный зверёк в наших лесах. (80 

слов) 

Грамматическое задание. 

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 –___________ 
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- 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 имён существительных, прилагательных; 

- местоимение. 

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, 

всё 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) 

( 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 имён существительных и прилагательных; 

- глаголы на -тся и -ться, глаголы I и II спряжения; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены  

предложения, сложные предложения). 

ТЕКСТЫ  ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

9 КЛАСС 

Текст для проверки техники чтения 9 класс (сентябрь) 

Лоси 

М. Пришвин 

Как-то  вечером  к  нашему  костру  пришёл  дед  из  ближайшей  деревни  и  стал  нам  
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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  плывёт  с  двумя  лосятами.  Хотел  было  бить  её  с  ружья,  да 

подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывёт, а дети за ней не  

поспевают.  Она  идёт  по  грязи,  а  они  тонут,  отстали.  Думаю,  покажусь  ей:  что, 

убежит она или... не кинет детей?  

- Ты же убить её хотел? 

- Вот вспомнил! -  удивился дед.  -  Я в то время всё 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.  

-  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... 

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 её 

позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдойи 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, ещё на полпути он зацепился у 

ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.  Доклевав остатки, ворона решила 

съесть упавший кусок. Но это оказалось нелёгкой 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  жёлоб. 

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! 

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 
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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 её пня было множество пустых еловых шишек. Это всё 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. Всё  

равно пропадёт.  

Стали  всем  вместе  осматривать  дерево.  Оно  было  совсем  свежее,  и  только  на 

небольшом  пространстве,  не  более  метра  в  длину,  внутри  ствола  прошёл  червяк. 

Дятел,  очевидно,  выслушал  осину,  как  доктор:  выстукал  её  своим  клювом,  понял 

пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз,  и  

третий,  и  четвёртый…  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 её срезали. Пареньки подивились.  

Вопросы: 

1. Для чего заготавливали дрова? 

2. Откуда около осины появились пустые шишки? 

3. Как дятел спасал осину? 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Письменная проверка знаний, умений и навыков (нормы оценок) 

Оценивая контрольные работы нужно подходить дифференцированно к каждому ученику, 

учитывать не только его интеллектуальные, но и физические дефекты. Если у ребенка 

тремор рук, нарушение зрения, то он не может красиво писать и снижать за это оценку не 

следует. 

Выполненные работы оцениваются оценками по пятибалльной системе в соответствии со 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, в решении задачи 

правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к действиям и 

безошибочно записан ответ решения задачи. В том случае, когда ученик допустил ту или 

иную неточность в формулировке одного из вопросов или ошибку при вычислении и 

самостоятельно внес поправки – оценка не снижается.  

Оценка «4» ставится в том случае, когда: 

а) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов, в наименованиях и в 

ответе, а в решении выражений допущены 1-2 ошибки; 

б) когда задача и выражения решены правильно, но формулировки вопросов даны 

недостаточно точно, допущены 1-2 ошибки в записи наименований; 

в) когда задача и выражения решены правильно, но формулировки вопросов даны 

недостаточно точно;  

г) когда правильны решения задачи и выражений, правильна запись наименований и 

вопросов к действиям задачи, но конечный ответ решения задачи записан ошибочно; 

д) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или выражений (например, 

переставил цифры), но дал правильные решения. 
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Оценка «3» ставится за работу, в которой: 

а) правильно решены задачи и не решены выражения; 

б) не решены задачи, но решены выражения; 

в) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях и формулировках вопросов к  

действиям и в решениях выражений допущены 1-3 ошибки. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой: 

а) ошибочно решена задача и половина выражений; 

б) ошибочно решены или не решены выражения и при правильном решении задачи даны  

ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 

Примечания: 

За грамматические ошибки, допущенные в контрольной работе, оценка по математике не  

снижается. Эти ошибки принимаются во внимание и исправляются учителем. 

5 класс 

Входная контрольная работа 

1. Решите задачу:  Для поливки овощей ребята принесли 55 вёдер воды, а для поливки  

цветов – на 26 вёдер меньше. Сколько вёдер воды принесли ребята для поливки?  

2. Решите примеры:   16 + 39    3 · (75 – 68) 

40 - 17    25 + 7 · 9 

18 + 65    47 + 18 : 2 

54 - 18    100 – 6 · 5 

3. Геометрический материал.  

Постройте отрезок АО длиной 4 см, а отрезок КМ на 2 см длиннее. 

Контрольная работа (1 четверть) – 5 класс 

1. Решите задачу: В одном доме проживает 230 жильцов, а в соседнем на 108 жильцов  

больше. Сколько всего жильцов проживает в двух этих домах? 

2. Вставьте знаки >, <, = . 

342 ... 302  112 ... 312 

450 ... 540  985 ... 980 

700 ... 700  654 ... 456 

3. Решите примеры:  626 - 410    327 - 200 + 27    475 - (100 + 175) 

278 + 310    628 - 400 + 128    724 - (324 + 100) 

724 - 224    280 + 405 - 573    936 + 40 - 356 

4. Решите задачу: В цветочный магазин привезли 235 гвоздик, роз на 120 меньше, чем  

гвоздик, а гладиолусов на 60 больше, чем роз. Сколько всего цветов привезли в цветочный 

магазин? 

5. Увеличьте:    Уменьшите : 

432 на 132    562 на 262 

826 на 170    943 на 700 

324 на 200 885 на 553 

Контрольная работа (2 четверть) 

1. Решите примеры: 

278 + 310     345 + 520  

783 – 562     180 + 810 

942 - 642    670 - 250 

2. На сколько единиц одно число больше или меньше другого? 

35 и 19 

56 и 10 

147 и 40 

3. Во сколько раз больше ( меньше)? 

54 , чем 9 
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6 , чем 42 

35 , чем 5 

4. Начертите квадрат АВСD, у которого длина стороны равна 6 см. 

Вычислите периметр этого квадрата. 

5. Решите задачу: В овощной магазин привезли 135 кг моркови, 420 кг картофеля и 110 кг 

капусты. Сколько килограммов овощей привезли в магазин ? 

Контрольная работа ( 3 четверть) 

1. Решите задачу:  На зиму заготовили 155 кг капусты, огурцов на 8 кг меньше, чем  

капусты, а помидоров в 2 раза меньше, чем огурцов. Сколько килограммов овощей  

заготовили на зиму?  

2. Решите примеры:  57 · 6    42 : 3 

373· 2 246 : 2 

209 · 4    427 : 7 

3. Вычислите периметр равнобедренного треугольника, если известно, что длина его  

основания равна 4 см, а длина боковой стороны равна 7 см. 

4. Решите примеры:  75 · 4 – 192    117 · 8 - 657 

(208 + 164) · 2  8 · 3 · 9 

Контрольная работа (4 четверть ) 

1. Начертите квадрат и разделите его на шесть равных частей.  

Заштрихуйте шестую долю квадрата. 

2. Найдите седьмую часть чисел: 14, 56, 210. 

3. Начертите отрезок и покажите на нём   и   доли. 

4. Урок продолжался   часа. Сколько времени продолжался урок ?  

5. Сравните дроби. Поставьте знаки >, < . 

…    …  

…    …  

6. Напишите четыре правильные и четыре неправильные дроби. 

7. Решите примеры: 506 + 278 537 - 267 

804 – 559 567 + 258 

Итоговая контрольная работа – 5 класс 

1. Решите задачу: С пришкольного участка собрали 154 кг свёклы, огурцов на 54 кг  

меньше, чем свёклы, а капусты на 200 кг больше, чем огурцов. Сколько килограммов  

овощей собрали с пришкольного участка? 

2. Найдите неизвестное число:  Х + 856 = 1 000 

508 – Х = 369 

Х – 85 = 219 

3. Выполните действия:  90 · 4   54 · 5  63 : 3 

600 : 3 251 · 3   936 : 4 

4. Решите примеры:  (913 – 747) · 6 

(703 – 624) · 9 

490 : 2 – 944 : 8 

5.  Начертите квадрат длина стороны которого 5 см. Вычислите периметр этого квадрата. 

6 класс 

Входная контрольная работа 

1.  Решите задачу:  В киоске «Мороженое» продали 453 пачки шоколадного мороженого,  

а сливочного на 125 пачек меньше. Сколько всего пачек мороженного продали в киоске? 

2. Решите примеры:  

290 + 145  623 – 498 
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457 + 383   420 – 180 

365 + 135  700 – 136 

742 + 258  1000 – 354 

3. Выполните действия:  

90 · 5  320 · 3 

120 : 2    360 : 6 · 4 

217 · 3    ( 427 + 378 ) : 5 

716 : 4 

4. Геометрический материал.  

Длины сторон треугольника равны 4 см, 3 см, 2 см. 

Вычислите периметр треугольника. 

Контрольная работа (1 четверть) 

1) Сравните числа. Поставьте знак > или < . 

17 002 … 17 220  25 388 … 15 214 

8 560 … 8 523  10 … 7 092  

2) Решите задачу: В три булочные отправили 3 000 кг хлеба. В первую булочную привезли  

1 050 кг, во вторую – на 165 кг больше, чем в первую. Остальной хлеб отправили в третью  

булочную. Сколько килограммов хлеба привезли в третью булочную? 

3) Решите примеры и сделайте проверку: 

634 + 1 275  10 000 – 3 083  9 313 – 6 053 

9 523 + 198  8 001 – 7 606  2 152 + 5 045 

8 010 - 96  5 379 + 247  6 403 – 974 

4) Найдите неизвестное число: 

4 928 + Х = 7 013 

8 344 – Х = 2 957    

5) Начертите ломаную линию состоящую из четырёх отрезков и вычислите её 

длину. Если известно, что длина первого отрезка равна 2 см 3 мм, второго-5 см 7мм. 

Контрольная работа (2 четверть) 

1) Решите задачу: С одного участка собрали 1 870 кг ягоды, с другого – в 3 раза больше, 

чем с первого, а с третьего участка собрали в 2 раза меньше, чем со второго. Сколько 

килограммов ягоды собрали с трёх участков? 

2) Решите примеры: 1960 : 4 + 3 729    678 · 4  3 054 : 2  275 · 20 

6 408 : 6 - 945    1 875 · 5   1 275 : 3  310 · 30 

1 076 · 5 – 2 380    2 607 · 3  4 250 : 50  195 · 40 

3) Найдите неизвестное число: Х + 405 = 3 870 

Х – 1 492 = 6 508 

8 448 - Х = 4 805 

4) Начертите параллельные прямые, расстояние между которыми составляет 5 см. 

Контрольная работа (3 четверть) 

1)  Решите задачу: Масса трёх щук составляет 10 кг. Масса первой щуки составляет кг, а 

масса второй – на   кг больше первой. Чему равна масса третьей щуки? 

2) Сравните смешанные числа: 2   … 5   4  … 4 

1  … 1   3   …7 

3) Выполните действия: 5  + 3   4  +    4  + 3 

8 - 7   9  - 6   7  - 2 

4) Найдите   от следующих чисел: 200, 360, 1000, 4000, 8 420. 

5) Напишите неправильные дроби в виде целых или смешанных чисел:  ,  ,  ,  , , . 

6) Начертите непересекающиеся прямые, расстояние между которыми составляет 1 см; 

6 см; 4 см 5 мм; 2 см. 

Контрольная работа (4 четверть) 
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1) Решите задачу: Из двух городов в одно и то же время вышли навстречу друг другу два  

поезда и встретились через 4 ч. Скорость одного из них 60 км в час, скорость другого 68  

км в час. Найдите расстояние между городами. 

2) Решите примеры: 552 : 6 + 1 298    2030 : 2 + 114 : 3 

145 · 8 + 22 316    (13 321 – 11 884) + 816 : 4 

100 000 – 1 724 · 5    1 258 · 5 – 218 · 4 

3) Решите задачу: Автомобиль двигался 3 часа со скоростью 75 км в час, а затем 4 часа со 

скоростью 80 км в час. Какой путь проехал автомобиль за всё время движения? 

4) Постройте равносторонний треугольник с длинной стороны 9 сантиметров. Вычислите 

периметр данного треугольника. 

Итоговая контрольная работа 

1.  Решите задачу: В швейной мастерской было 1 300 метров белого полотна, а цветного – 

на 38 метров меньше. Из третьей части всего полотна сшили несколько комплектов 

постельного белья. Сколько метров полотна израсходовали? 

2.  Найдите неизвестное число:  Х – 1 980 = 3 032  

5 263 + Х = 8 020 

6 000 – Х = 4 209 

3.  Решите примеры: 12  - 3 ; (5 002 + 4 028) : 7; 3 720 : 5 – 1320 : 4 

7  + 3 ;     8 001 – 3587 · 2;   (7 028 – 6 949) · 5;  1 -  ;  458 · 9 – 1 370 

4.  Найдите:   от 2 106;   от 2 100;   от 7 875. 

7 класс 

Входная контрольная работа 

1. Решите задачу:  На фабрике изготовили 6 450 м искусственного шёлка, а натурального  

на 4 890 м меньше. Сколько метров шёлка изготовили на фабрике? 

2. Решите примеры:  

4 378 + 1 845    8 т 356 кг + 4 т 644 кг  

7 612 + 1598    4 км 532 м + 15 км 678 м 

7 010 – 5 987    12 т – 7 т 730 кг 

5 000 – 1642    27 ч 9 мин – 16 ч 35 мин 

3. Найдите неизвестное число: 

470 + Х = 1900 

Х – 1 492 = 6 508 

4. Геометрический материал. 

Длина письменного стола 80 см, а ширина 50 см. 

Начертите письменный стол в масштабе 1 : 10. 

Контрольная работа № 1 (Нумерация) 

1. Разложите числа 45 083; 250 407 на разрядные слагаемые. 

2. Получите числа из разрядных слагаемых: 

а) 500 000 + 7 000 + 200 + 40 + 9 = 

б) 800 000 + 40 000 + 3 000 + 6 = 

3. Сравните числа:  35 659 … 35 695 

408 002 … 408 200 

100 000 … 99 999 

84 572 … 601 380 

4. Запишите числа от наименьшего к наибольшему: 506 714; 56 741; 714 506; 506 401. 

5. К каждому данному числу запишите предыдущее и следующее числа. 

а) … ; 45 679; … 

б) … ; 603 540; … 

Контрольная работа № 2 (Все действия с многозначными числами) 
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Решите задачу: Для покупки спортивного инвентаря выделили 50 000 р. Купили 2 стола  

для настольного тенниса по цене 16 360 р. за каждый и 4 ракетки по цене 387 р. за  

каждую. Сколько рублей осталось? 

2. Выполните сложение:  382 006 + 18 097 

54 612 + 245 388 

487 948 + 115 384 

3. Выполните вычитание:  710 057 – 183 149  

179 

71 260 – 12 364 

362 581 – 150 365 

4. Выполните умножение:  25 160 · 5    16 340 · 6 

405 800 ·2      290 110 · 3  

5. Выполните деление:  37 752 : 4    148 374 : 9 

14 784 : 3    516 304 : 8 

6. Решите примеры:  80 104 : 8 – 6 050 + 4 937 ·7 

135 009 + 5 362 – 521 608 : 8 

Контрольная работа № 3 (Умножение и деление на двузначное число) 

1. Решите задачу:  Было 25 000 р. Купили 15 мячей по цене 364 р. за один мяч и 23 обруча  

по цене 204 р. за один обруч. Сколько рублей осталось? 

2. Выполните умножение:  314 · 12    420 · 23    1 234 · 13 

2 104 · 21    20 144 · 34    31 400 · 23 

3. Решите задачу:  За 12 одинаковых тарелок заплатили 540 р. Какова цена одной  

тарелки? 

4. Найдите частное:  210 : 35    1 075 : 25 

29 172 : 12    472 533 : 31 

5. Решите примеры:  1 032 : 24 + 20 328 

(51 200 – 17 530) : 14 

Контрольная работа № 4 (Все действия с именованными числами) 

1.Выполните умножение. 

14 м 67 см · 5    18 км 16 м · 6 

27 р. 08 к. · 3    16 м 28 см · 50 

36 т 580 кг · 4 37 т 4 ц · 30 

2  кг 6 г · 40 

2. Выполните деление. 

24 м 54 см : 3   34 м : 40 

68 ц 8 кг : 4 67 ц 50 кг : 30 

33 км 462 м : 9 3 км 450 м : 50 

28  т 200 кг : 60 

3. Решите задачу:  На пошив трёх одинаковых платьев израсходовали 7 м 80 см ткани.  

Сколько ткани потребуется, чтобы сшить 8 таких платьев? 

4. Решите задачу:  В июле заготовили 21 кг 280 г лекарственных трав, а в августе – на 3 кг  

500 г меньше. Весь сбор разложили в пакеты, по 60 г в каждый. Сколько получилось  

пакетов?  

Контрольная работа № 5 (Все действия с именованными числами) 

1. Решите примеры: 

34 м 65 см · 27    11 т 660 кг : 22 

6 кг 80 г · 16    54 см : 15 

64 км 96 м : 16 98 см · 65 

2. Решите задачу: Купили 3 кг риса. Израсходовали сначала 800 г риса, затем ещё 1 кг  

560г. Сколько риса осталось? 
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3. Решите задачу:  Собрали 5 ц 52 кг яблок и разложили их в ящики, по 24 кг в каждый.  

Сколько получилось ящиков с яблоками? 

4. Решите примеры:  

35 р. 18 к. + 14 р. 82 к.    1 м – 23 см 

3 т 620 кг + 2т 380 кг    180 т – 4 ц  

(30 р. 20 к. – 12 р. 40 к.) · 65 + 25 р. 50 к. 

Контрольная работа № 6 (Обыкновенные дроби) 

1. Сравните дроби:    и  ; 2   и 2 . 

2. Решите примеры:  

+  ;     –  ;   +   +  ;    6  + 2  ; 6  - 2  . 

3. Решите задачу:  Собрали 3  т яблок, а груш на   т меньше. Сколько фруктов собрали?  

(Ответ запишите целым числом.) 

4. Постройте ломаную линию, состоящую из трёх отрезков: 2 см 5 мм, 6 см 9 мм, 3см.  

Вычислите её длину. 

Контрольная работа № 7 (Десятичные дроби) 

1. Решите примеры:  

2,8 + 4,61    3,5 – 1,24 

6,37 + 15    1 – 0,3 

5, 046 + 0,56    6,037 – 2,5 

2. Решите задачу: В пекарню привезли 30 ц муки. Сначала израсходовали 4,5 ц муки, а  

затем ещё 8,27 ц. Сколько муки осталось? 

3. Сравните десятичные дроби, поставьте знак >, < или = . 

3,5 … 4,1  0,023 … 0,25  8,1 … 8,100 

14,5 … 1,45  1,05 … 1,50  4,50 … 4,5 

2 ,05 … 2,32  6,15 … 6,17 

4. Найдите: 

0,3 от числа 150 

0,17 от числа 600 

0,421 от числа 2000 

Итоговая контрольная работа 

1.  Решите задачу:  Чтобы покормить кур на птицефабрике из мешка отсыпали 12,7 кг  

крупы, затем ещё 15,5 кг. Сколько крупы осталось в мешке, если всего было 40  

килограммов? 

2.  Выполните действия:  

16 738 + 28 055    39 415 – 17 525   445 512 : 12 

72 386 + 8 796    60 313 – 32 508    513 792 : 16 

957 + 40 553    81 050 – 25 367    60 · 12 

6,7 + 0,52    17,1 – 8,263        90 · 15 

8,51+ 2,7    37,4 – 2,18        

3.  Найдите неизвестное число:  12 736 + Х = 35 046 

Х – 16,25 = 15,9 

81 ,2 – Х = 65,009 

4.  Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его площадь и периметр. 

8 класс 

Входная контрольная работа 

1. Решите задачу:  В школьной библиотеке было 2 008 учебников. Закупили и привезли в  

библиотеку сначала 1 250 новых учебников, затем ещё 600. В начале учебного года 

школьникам выдали 3 200 учебников. Сколько учебников осталось в библиотеке? 

2. Решите примеры:  
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49 271 + 2 089  1 384 · 21  

31 400 – 28 514  42 288 : 12 

810 443 – 560   3,64 + 0,17 

6 294 + 193 156  6 ,17 – 2,5 

3. Выполните действия:  

3 км 836 м · 13 

80 кг 528 г : 4 

4 т 56 кг · 5 

4. Геометрический материал. 

Постройте ломаную линию, состоящую из трёх отрезков: 3 см 8 мм; 7 см 4 мм; 2 см 5 мм. 

Вычислите её длину. 

Контрольная работа № 1 

(Сложение и вычитание именованных чисел, выраженных в десятичных дробях) 

1. Замените более крупными долями. 

0,230;  21,030;    0,260; 58,120; 0,370; 

6,400;  9,200; 0,070; 9,600; 8,400. 

2. Замените данные дроби дробями с одинаковыми знаменателями. 

6,384 и 15,1 35,25 и 6,3  

0,96 и 14,3 0,008 и 15,4  

3. Запишите целые числа в виде десятичных дробей и выполните действия. 

52 м 14 см – 49 м 83 см 

4 ц 96 кг + 18 ц 9 кг 

35 к. + 30 р. 74 к. 

14 км 26 м – 9 км 93 м 

4. Решите примеры с неизвестным компонентом. 

Х + 82,3 = 100 Х – 54,7 = 88,09 

5,03 + Х = 12,1  16,2 – Х = 0,396 

Контрольная работа № 2 (Умножение и деление дробей) 

1. Решите задачу: В одной банке   кг мёда. Сколько килограммов мёда в 10 таких  

банках? 

2. Выполните умножение:  

· 6;   · 15;   · 25;   · 20;   · 24. 

3. Выполните деление: 

: 14;   : 36;   : 10;   : 6;   : 36. 

4. Выполните умножение и деление смешанных чисел на целое число: 

· 4;   · 15;   · 6;   : 8;   : 32. 

5. Решите примеры: 

: 9 · 5;   · 9 : 5;   +   · 3; (  +   ) · 3 

Контрольная работа № 3 (Умножение и деление десятичных дробей) 

1) Решите примеры:  6,8 · 100  1,2 : 100 

0,39 : 10  13,1 · 10 

17 : 1000  0,396 · 100 

0,2 · 1000  74,1 : 100 

2) Решите задачу:  Купили 100 тетрадей по 4,5 р. Сколько заплатили за покупку? 

3) Решите примеры: 28 500 : 30    305,7 · 400 

16,25 : 50    0,9 : 300 

1 824 · 600    0,086 · 800 

4) Решите задачу: На 60 автомашин погрузили поровну 3 600 ц груза. Сколько центнеров  

груза грузили на одну автомашину? 
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5) Постройте прямоугольник со сторонами 8 см и 6 см. Вычислите периметр  

прямоугольника. 

6) Постройте квадрат со стороной 7 см 5 мм. Вычислите периметр квадрата. 

Контрольная работа № 4 (Нахождение числа по одной его доле, Выраженной дробью) 

1. Решите задачу:  Предприниматель взял в банке ссуду в 350 000 рублей. Каждый месяц 

он возвращал в кассу   ссуды. Сколько денег выплатит предприниматель за 6 месяцев? 

2. Вычислите неизвестные числа:   Х = 53    Х = 760 

Х = 1000    Х = 7,5 

3. Найдите дроби от следующих чисел:   от 38 410   от 158 263 

4. Найдите числа, если :    числа составляет 225 

числа составляет 35,71 

5. Решите задачу: Владелец машины «Нива» заправил машину 90 литрами бензина, он  

израсходовал    всего бензина. Сколько литров бензина осталось в баке машины? 

Контрольная работа № 5 (Решение составных задач) 

1.  Решите задачу:  В столовую было завезено 40 мешков сахарного песка, по 70 кг в  

каждом. В первую неделю израсходовали   всего песка, во вторую неделю -   всего  

песка. В какую неделю израсходовано сахарного песка больше и на сколько? 

2.  Решите примеры:  1 645 : 47 · 96 + 4 097 

( 173 246 : 58 + 530 · 9 ) · 38 

3.  528 : 63 · 24 – 1 309 

3.  Постройте углы:  30º, 65º, 110º, 157º. 

Контрольная работа № 6                                                                                                          

(Деление и умножение десятичных дробей на двузначное число) 

1.  Решите задачу:  В мебельный магазин доставили 8 одинаковых столовых гарнитуров  

общей стоимостью в 253 120 р. К вечеру продали 5 гарнитуров. Вычислите стоимость  

оставшихся гарнитуров. 

2.  Выполните действия:  154 368 : 32    24,8 · 35  

24 640 · 13    2 803,92 : 56 

3 007 · 93     0,748 · 18 

3.  Решите пример:  (79,389 + 390,049) : 34 

4.  Постройте ∆АВС:  ∟А = ∟С = 40º, АС = 8 см. Сколько градусов составит величина  

∟В? 

Контрольная работа № 7 (Единицы измерения площади) 

1. Решите задачу: Длина поля 600 метров, а ширина 500 метров. Вычислите площадь поля. 

Запишите ответ сначала в арах, а затем в гектарах.  

2. Запишите в виде десятичных дробей и выполните действия:  

16   4   + 5   43  

35   4   · 15 

14 га 8 а · 6 

20 а 64   : 43 

3. Решите задачу:  В квартире две комнаты, их размеры 4 м  3 м и 6 м   3 м. 

Вычислите месячную плату за их площадь (1 кв. м 60 рублей). 

4. Начертите прямоугольник, длина которого 8,3 см, ширина 5 см. Вычислите площадь и  

периметр прямоугольника. 

Контрольная работа № 8 (Умножение и деление именованных чисел, выраженных 

десятичной дробью на двузначное число) 
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1 Решите задачу: За 12 чашек заплатили 576 р. Сколько будут стоить 16 таких чашек? 

2 Решите, используя десятичные дроби: 546 м 75 см : 9 

30 ц 79 кг · 52 

13 дм 8 см · 23 

31 т 70 кг : 65 

3 Найдите   от 26 кг 100 г. 

4 Начертите прямоугольник АВСD и вычислите его площадь, если длина стороны  

данного прямоугольника равна 10 см, ширина – 6 см. 

Итоговая контрольная работа 

1 Решите задачу: В ателье было 7 кусков ситца по 35,25 м в каждом и 10 кусков по 33,85  

м в каждом. Израсходовали 0,2 всего ситца. Сколько метров ситца осталось в ателье? 

2 Решите примеры:  105,06 : 10 + 0,102 · 100  (12,144 + 0,36 · 15) : 17 

56,307 · 25  232,174 : 58  

3 Найдите неизвестное число:  Х + 84 248 = 105 000 Х + 8  = 30  

70,23 – Х = 22,02  Х – 6   = 1    

4 Постройте прямоугольник длина стороны которого равна 8,4 см, а ширина 5,5 см. 

Вычислите площадь и периметр данного прямоугольника. 

9 класс 

Входная контрольная работа 

1. Решите задачу:  Перчатки стоят 93,25 р. Сколько будут стоить 5 пар таких же перчаток? 

2. Решите примеры:  

0,48 : 10 + 0,17 · 84  

1 645 : 47 · 96 + 4 097  

3. Замените числа, полученные при измерении, десятичными дробями и решите. 

5 м 80 см · 4 

14 км 200 м : 5 

4. Геометрический материал. 

Начертите прямоугольник с длиной стороны равной 4 см и  

шириной равной 7 см. Вычислите площадь данного  

прямоугольника. 

5.  Постройте прямоугольник со сторонами а = 4 см 3 мм, b = 3 см 8 мм. 

Вычислите периметр данного прямоугольника. 

Контрольная работа №1 (Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей) 

1. Решите задачу:  Комбайнёр собрал с трёх участков 670,1 т зерна. С первого участка он  

собрал 294,5 т зерна, со второго участка – на 95,87 т меньше. Сколько тонн зерна 

комбайнёр собрал с третьего участка? 

2. Решите примеры:  349,07 + (892,3 – 107,9)      75,86 м + 46,9 м 

8012,01- (6,785 + 53,07)       247,07 кг – 46,928 кг 

27,096 + 123,104  – 85,079    508,5 т + 34,98 т  

18 км 200 м – 9 км 82 м + 4 км 920 м 

15 ч – (2 ч 35 мин + 9 ч 40 мин) 

3. Найдите неизвестные компоненты: 

Х + 0,075 = 1 

Х – 12,09 = 295,91 

373,7 – Х = 127,05 

Контрольная работа №2 (Деление и умножение целых чисел и десятичных дробей 

на трёхзначное число) 
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1) Решите задачу:  Магазин продал 37 одинаковых книг для школьников на сумму 499,5  

р. и 26 наборов открыток на сумму 117 р. На сколько дороже книга, чем набор открыток? 

2) Решите примеры:  (3 930 + 1 945) : 47  58 м 45 см · 48 

8 840 : 26 + 3 408 ·19  378 т 3 ц : 13 

59 750 : 478 · 370    176,68 м : 35 

(30 411 + 9 709) : 236 

3) Решите примеры с десятичными дробями: 

46,75 · 39 + 148,4 

89,7 · 24 – 148,06  

4) Начертите куб длина ребра которого равна 5 см. 

Контрольная работа № 3 (Проценты) 

1. Решите задачу:  В сберкассе начисляют 12 % от величины вклада за год. Сколько денег 

будет начислено вкладчику, если у него на сберегательной книжке лежал в течение года 

вклад 9 500 рублей? 

2.  Найдите:  20% от 185 км    5% от 25 000 

50% от 1 780 кг   10% от 7,8 

25% от 35,36 км   75% от 1 800 

3 Решите задачу: В сквере высадили 15 кустов сирени, что составило 1% всех цветущих  

кустов. Сколько цветущих кустов растёт в сквере? 

4 Выполните действия:  17,008 · 29 + 14 085 : 15 

8,307 кг + 130,07 кг 

5 Постройте развёртку куба, ребро которого 3 см.  

Контрольная работа № 4 (Совместные действия с десятичными и 

обыкновенными дробями) 

1. Решите задачу: Протяжённость уличных газовых сетей в областном городе составила  

85,7 км, в посёлках области – на 26,9 км меньше, с в сёлах – на 18,5 км меньше, чем в 

посёлках. Какова общая протяжённость газовых сетей в городе и области? 

2. Решите примеры:  (  + 16,5) · 12;  4 716,75 : 75 – 0,946 

9  · 16 – 32,88 : 12  387,53 · 68 – 396,7 

7,05 : 15 +1   · 4 

3. Найдите:  0,5 от 8,75;    от 3,64;    от 17,1. 

Контрольная работа № 5 (Все действия с именованными числами) 

1. Решите задачу:  Комната имеет длину 5,5 м, ширину 4 м и высоту 3 м. Каков объём 

комнаты? 

2. Выполните действия:  8 ч – 3 ч 45 мин;    7 м 8 дм · 40 

4 ч 27 мин + 5 ч 33 мин  23 м 10 см · 18 

7 сут. – 4 сут. 12 ч      5 кг 628 г : 4 

3. Решите примеры:  500 ц – 36 ц 6 кг · 13 

6 м 75 см · 72 – 253 м 96 см : 28 

Контрольная работа № 6 (Все действия с дробями и целыми числами) 

1.  Решите задачу: Хозяйство должно доставить в город 24 500 т картофеля. В октябре  

было доставлено 9 780 т картофеля, а в ноябре – на 795 т меньше. Сколько тонн картофеля  

осталось доставить в город? 

2.  Выполните действия:     46,96 + 75,507 

24  - 7;    15  : 14 

5  · 7 7,24 · 27 
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3.  Решите пример:  2 388,6 – (19 381,7 – 28,4 · 13) : 25 

Итоговая контрольная работа 

1.  Найдите:  1% от 6 207 км; 

5% от 383 кг; 

10 % от 101,1 м; 

25% от 37,3 ц. 

2.  Выполните действия:  

(2,8 + 2) : 10 = 

3.  Решите задачу:   При остывании на хлебозаводе хлеб теряет   своего веса. Сколько  

хлеба было выпечено, если потеря составила 201 кг? 

4.  Число 8 565 увеличьте в 5 раз и уменьшите в 15 раз. 

5.  Начертите развёртку прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

 

 


