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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа является нормативно-управленческим
документом областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Сосновая горка», характеризующим специфику содержания
образования, особенности организации образовательного процесса, кадрового и
методического обеспечения педагогического процесса.
Образовательная программа:
- определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в
учебных предметах и используемые педагогические технологии;
- регламентирует организацию образовательного процесса в условиях реабилитационного
центра «Сосновая горка».
Образовательная деятельность в РЦ «Сосновая горка» осуществляется на
основании Лицензии, серия 38Л01 № 0002811, выданной Службой по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области, регистрационный № 8442 от 16 октября 2015 г.
Реализуемые образовательные программы:
- основное общее образование (общеобразовательные программы основного общего
образования);
- среднее общее образование (общеобразовательные программы среднего общего
образования).
Полное наименование учреждения, место нахождения:
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Сосновая горка» с. Самара, Зиминского района, Иркутской области
Юридический адрес: 665376, Иркутская область, Зиминский район, с.Самара
Фактический адрес: 665390, Иркутская область, г. Зима-10, а/я 66
Телефон/факс: 8 (39554) 26-407, 26-406, 26-414
e-mail: sosna900@mail.ru
Учредитель: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области
Основная образовательная программа ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» разработана в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством образования и науки РФ и
Министерством образования Иркутской области на основании следующих нормативноправовых документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Гл I. ст. 2 п.22-25, ст.3 п7., гл. 7ст. 8 п8-10, ст.16, ст.35. гл.8 ст.68).
 Федеральный Закон РФ от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации";
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189), раздел Х.
 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей" от 09 февраля 2015. №8
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования”;
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, часть II,
утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
 Устав ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»;
 Лицензия на образовательную деятельность серия 38Л01 № 0002811, выданная
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,
регистрационный № 8442 от 16 октября 2015 г.;
 Примерные программы по предметам.
Основная образовательная программа РЦ «Сосновая горка» представляет собой
документ, определяющий стратегию образовательной деятельности учреждения и
заключающий в себе основные нормы, регулирующие процесс пребывания в нем
субъектов образовательного процесса.
Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых,
непосредственные участники образовательного процесса – обучающиеся и педагоги; вовторых, родители, представляющие интересы семьи; в-третьих, реабилитационный центр,
и в-четвертых – государство, представляющее общество в целом, – то характеристика
социального заказа по отношению к учреждению складывается из следующих основных
компонентов:
1. Государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами,
в первую очередь Федеральным компонентом Государственного образовательного
стандарта);
2. Потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и
экспертных оценок педагогов);
3. Ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических
исследований, анкетирования).
В реабилитационном центре «Сосновая горка» существует система изучения
потребностей обучающихся и родителей в образовательных услугах. Включая
систематические опросы, беседы с обучающимися и их родителями, анкетирование. На
протяжении многих последних лет эти запросы остаются практически неизменными и
сводятся к потребности в получении качественного образования. Целостное видение
педагогическим коллективом требований со стороны различных социальных заказчиков
позволяет Центру лучше учитывать их при формулировке целей и задач учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
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Главной целью работы Центра является создание благоприятной среды,
способствующей
раскрытию
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации, расширение
образовательного кругозора.
В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы Центра,
отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого
общекультурного уровня детей.
Педагогический коллектив видит главную миссию реабилитационного центра в
совершенствовании модели школы, в которой создаются оптимальные условия для
успешного разностороннего развития личности ученика на основе использования идей
личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Выпускник современной школы должен быть готов эффективно действовать в
проблемной ситуации, уметь адаптироваться в изменяющихся условиях современного
общества, быть конкурентоспособным, т.е. успешно социализироваться в обществе.
Система обучения и воспитания должна быть направлена на воспитание патриотизма,
гуманизма, формирование гражданской позиции, духовности, культуры, ориентирована на
общечеловеческие ценности и способствовать максимальной самореализации личности,
обеспечивающей мотивацию на дальнейшее продолжение образования.
Основными направлениями образовательной деятельности Центра являются:
1. Обучение и воспитание
Целью модернизации системы воспитания и образования в РЦ «Сосновая горка»
является его развитие в интересах формирования духовно богатой, социально активной,
творческой личности.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 способствовать организации здоровой социокультурной среды для становления
социально-активной, жизнестойкой личности, способной самостоятельно и
ответственно строить собственную жизнь;
 ограничить вредное воздействие неблагоприятной среды на обучающихся;
 профилактика правонарушений несовершеннолетних;
 организация занятости детей во внеурочное время;
 совершенствование работы по сотрудничеству с социокультурными организациями
и учреждениями;
 социальная защита прав несовершеннолетних и их семей;
 создание благоприятных условий для полноценной жизни учащихся из семей
«группы риска»;
 организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности,
вовлекающей школьника в общественно-ценностные отношения;
 развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного
общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика.
Основными направлениями воспитания в системе образования в Центре определить:
 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, физическое воспитание и
спортивно-оздоровительную работу;
 художественно-эстетическое, экологическое просвещение и воспитание.
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2. Образование и здоровье
Одними из главных задач работы образовательно-воспитательной системы РЦ
«Сосновая горка» является:
 деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей;
 формирование у них понимания ценности здоровья и здорового образа жизни;
 использование эффективных методов обучения: повышение удельного веса и
качества занятий физической культуры;
 организация мониторинга состояния здоровья детей.
Основные пути решения проблемы – реализация комплексной программы по
физическому воспитанию для детей и подростков с ограниченными возможностями,
направленной на решение следующих задач:
 создание оптимальных условий для физической реабилитации детей;
 организация своевременной комплексной физической реабилитации;
 стабилизация течения основного заболевания;
 достижение оптимального уровня физического развития и физического
выравнивания для каждого ребенка;
 обеспечение равных возможностей для физического развития детей в соответствии
с их потенциальными возможностями.
3. Общее образование
Обеспечение и последовательная реализация бесплатного основного общего и
среднего (полного) образования.
Реальное осуществление принципа дифференциации с учетом образовательных
различий личности, способностей и интересов обучающихся.
Усиление контроля над качеством образования и определением уровня
обученности детей.
Творческая реализация базисного учебного плана учреждения, отражающего
нормативы государственного образовательного стандарта, его регионального компонента,
позволяющего удовлетворить запросы родителей (законных представителей) в
образовательных услугах личностно-ориентированных технологий.
В основной школе – усиление внимания к психофизиологическим особенностям
подростков, сосредоточение усилий педагогов на развитии познавательных потребностей
и интересов обучающихся, формирование у них готовности к непрерывному образованию
на основе выявления индивидуальных склонностей и способностей. Обеспечение
преемственности в реализации развивающего обучения.
В полной средней общеобразовательной школе – усиление влияния образования на
социализацию и гражданскую идентификацию личности, его профессионального
самоопределения, формирование способности и готовности самореализоваться в условиях
современной российской цивилизации.
4. Специальное (коррекционное) образование
Создание необходимых условий для жизнедеятельности и развития детей с ОВЗ,
нуждающихся в дополнительной государственной поддержке.
Создание системы выявления и определения детей данной категории, обеспечение
полноценного их образования, развития, подготовка к социальным функциям.
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Использование в работе с детьми и подростками с ОВЗ новых педагогических
приемов:
 гуманно-личностного, основанного на доверительных отношениях педагогов и
детей;
 культурологического, в рамках которого детский коллектив рассматривается как
среда развития человека;
 индивидуализированного и дифференцированного подходов в использовании
воспитательных воздействий, направленных на формирование адаптивных
возможностей человека.
Расширение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов, в том числе
через развитие и внедрение интегрированных форм обучения.








5. Информатизация образования
Важнейшими задачами информатизации образования являются:
использование инновационного средства воспитания «Педагогическая среда
виртуальной реальности»;
увеличение и обновление парка компьютеров, мультимедийной техники в
образовательном учреждении;
развитие Интернет-коммуникаций;
работа сайта РЦ «Сосновая горка»;
поддержка и распространение передового опыта в сфере организации
информационных средств Центра;
определение и развитие критериальной базы информационных компетенций
учащихся и педагогов.

Основная образовательная программа 5-9, 10-11 классов ОГБУСО РЦ «Сосновая
горка» предназначена удовлетворить:
 потребности общества в передаче лучших образцов культуры и воспитания
молодого поколения;
 потребности учащихся в освоении здорового образа жизни, поддержания
физического здоровья;
 потребности родителей детей и подростков в возможности выбора разнообразных
образовательных маршрутов для учащихся в соответствии с уровнем их
интеллектуального и физического развития, социального заказа, степени
комфортности и возможности бесконфликтной адаптации.
В соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной
деятельности РЦ «Сосновая горка» осуществляет образовательный процесс по
общеобразовательным программам:
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспечивает
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования,
условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для
развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Продолжается формирование познавательных интересов обучающихся и их
самообразовательных навыков: педагогический коллектив основной школы стремится
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заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для
продолжения образования на третьей ступени и выбора своего направления
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;
создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных занятиях.
 среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – обеспечивает
освоение обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего
образования, условия для воспитания, становления и формирования личности
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.
Среднее (полное) общее образование является базой для получения среднего и
высшего профессионального образования. Формируется личность, высоко нравственная,
социально адаптивная, способная осознавать ответственность за свою деятельность как
жителя Земли. Знаковыми ценностями при этом выделяем: Человек. Природа. Общество.
С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные
программы могут осваиваться в следующих формах:
 очной;
 очно-заочной (на дому).
Реабилитационный центр самостоятельно выбирает формы, средства и методы
обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации». В Центре допускается сочетание различных форм получения
образования. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
общеобразовательной программы действует государственный образовательный стандарт.
1.2. Цели, задачи, принципы реализации основной образовательной программы
Цель образовательной программы – определение и создание условий, способствующих
достижению обучающимися избранного уровня образованности в соответствии с их
потребностями и возможностями.
Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей:
 обучающегося, поскольку является средством осуществления его личностных
запросов. В этом плане образовательная программа реализует право ребенка на
сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8 «Конвенции о
правах ребенка»;
 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»,
обозначенная в ст. 3 «Конвенции о правах ребенка»;
 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль
профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа
предоставляет учителю право проектирования учебной программы, выбора
диагностических методик и инновационных технологий;
 учреждения, поскольку образовательная программа дает ему право на
собственный имидж, т.е. право иметь свою индивидуальность;
 общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»:
«… государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени
выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого
общества».
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Исходя
из
материально-технических,
кадровых,
учебно-материальных,
информационно-технических,
финансово-экономических,
санитарно-гигиенических,
организационных условий учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
из общественного заказа основных потребителей образовательных услуг; из
предназначения и места реабилитационного центра в образовательном пространстве
области, целями и ценностями образовательного процесса являются:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
содержания общеобразовательных программ;
 адаптация учащихся к жизни в обществе;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни;
 обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития учащихся;
 формирование духовно-нравственной личности.







Основными задачами являются:
развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных навыков, и
привития навыков самоорганизации и самовоспитания школьников;
формирование коммуникативных качеств, психологической и интеллектуальной
готовности обучающихся к профессиональному и личностному самоопределению,
повышенного уровня воспитанности и общекультурного развития школьников;
формирование ключевых компетентностей, нравственного, физического и
интеллектуального становления выпускников;
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией;
создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации учащихся в
различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и
внеучебных занятиях.

Принципы реализации программы:
Принцип гуманизации – т.е. основной смысл педагогического процесса, это
развитие ребенка.
Принцип демократизации – выбор учеником своей траектории развития, участие в
управлении всех педагогических процессов.
Принцип дифференциации и индивидуализации обучения - обеспечение развития
ребенка в соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями.
Принцип доступности образования для всех категорий обучающихся.
Принцип оринтированности на особенности родного края, района, социальноэкономические, духовно-нравственные, культурно-исторические, природно-экологические
особенности.
Развивающий характер - реализуется через деятельность каждого учащегося в зоне
его ближайшего развития.
Принцип единства регионального образовательного пространства на основании
государственного образовательного стандарта БУПа в сочетании с национально10

региональным компонентом, которые дают реальную возможность для вариативности
реализуемых образовательных программ, обеспечивающих модернизацию образования.
Принцип взаимодействия образования, культуры, физической культуры и
социальной сферы с целью создания социокультурного образовательного комплекса.
Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в учреждении
условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество
всех участников образовательного процесса в целенаправленном взаимодействии
содержания образования по всем учебным процессам. Такой подход позволяет сохранить
единое образовательное пространство, создает условия для непрерывности образования.
В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной
программы Центра выступают государственные образовательные стандарты. В условиях
следования общеобразовательной программе выпускник - это:
1. Личность, с хорошо развитым осознанием ценности человека, как он есть во всех
своих проявлениях, с осознанием своих способностей и потребностей,
последовательно использующий это знание для выбора альтернатив, с наибольшей
вероятностью дающих возможность вести здоровую продуктивную жизнь,
достойную гражданина России.
2. Личность, со стремлением к поддержке других людей, умеющая ценить
взаимоотношения с другими людьми и развивающая многообразие плодотворных
связей с ними. Данная позиция воплощает весь спектр семейных, личных,
микросоциальных связей человека.
3. Личность, воспринимающая жизнь как постоянное учение, постоянно
приобретающая новые знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся
условия внешнего мира, способная самоопределиться в профессиональной сфере,
медиаобразованная в условиях информационно-экологического общества.
4. Личность, ценящая культурную и творческую деятельность, участвующая в ней и
понимающая наиболее важные стороны культуры, формирующие личность и
общество.
5. Личность, хорошо осознающая взаимосвязи и существующие механизмы природы,
ценит их, а также умеет эффективно и ответственно использовать природные
богатства, способная сама и побуждающая других защищать окружающую среду.
Основная образовательная программа реабилитационного центра «Сосновая горка»
направлена на формирование личности выпускника, который обладает не только системой
знаний, умений и навыков, но и набором ключевых компетентностей, отраженных в
следующей схеме:
Коммуникативная компетентность – включает знание необходимых языков,
способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик
должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести
дискуссию и др. Для освоения данной компетенций в учебном процессе фиксируется
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов
работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого
предмета или образовательной области.
Социально-трудовая компетентность – означает владение знаниями и опытом в
сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина,
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наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права
потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и
обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального
самоопределения. Сюда входит, например, умение анализировать ситуацию на рынке
труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой
трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и
функциональной грамотности.
Компетентность личностного самосовершенствования – направлена на
освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной
компетенции выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном
самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств,
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной
компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая
грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств,
связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.
Ценностно-смысловая компетентность – это компетенции в сфере
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть
и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм
самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит
индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности
в целом.
Медиа-компетентность – при помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных
технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются
умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции
обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся
в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.
Учебно-познавательная компетентность – это совокупность компетенций
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками
продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности,
владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами
решения проблем. В рамках данных компетенций определяются требования
соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов,
владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и
иных методов познания.
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Общекультурная компетентность – круг вопросов, по отношению к которым
ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности –
это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные
основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы
семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни
человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере,
например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же
относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до
культурологического и всечеловеческого понимания мира.
1.2.1. Модель выпускника основного общего образования
1.

2.

3.
4.

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает:
Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к
решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно:
умение адаптироваться в условиях современного общества.
Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой
системы базовых предметных знаний и умений (освоение требований стандарта по
всем предметам учебного плана), позволяющих продолжить обучение в
профессиональной или общеобразовательной школе.
Знание своих гражданских прав и умение их реализовать, уважение своего и чужого
достоинства, собственного труда и труда других людей.
Овладение системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация выделение главного).

1.2.2. Модель выпускника основного среднего образования
Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной
компетентности в избранном предмете, что предполагает:
1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей
знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей
культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций).
2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку
различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою
позицию).
3. Способность оценивать границы собственной компетентности.
4. Освоение на уровне требований государственных программ учебный материал по
всем предметам школьного учебного плана.
Выпускник школы:
 видит и понимает ценность образования, мотивирован к его продолжению в тех
или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им
дальнейшего жизненного пути;
 обладает соответствующими компетентностями:
социальная – способность действовать в социуме с учетом позиций других людей;
коммуникативная – способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым;
предметная – способность анализировать и действовать с позиции отдельных
областей человеческой культуры;
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 обладает определенным социальным опытом, позволяющим ему ориентироваться в
окружающем его, быстроменяющемся мире;
 умеет делать осознанный выбор на уровне той информации и того опыта, который
у него имеется и несет ответственность за него.
Уровень образования: базовый уровень основного общего образования, базовый уровень
среднего (полного) общего образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основное содержание основной образовательной программы
2.1.1. Основное общее образование
Адресность образовательной программы:
Дети в возрасте от 10 до 16 лет
Продолжительность обучения: 5 лет.
Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии
с Конституцией РФ основное общее образование является обязательным и
общедоступным.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
 формирование целостного представления о мире, основанных на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания.






Цели реализации образовательной программы (основное общее образование):
удовлетворение потребностей граждан в получении основного общего
образования;
формирование навыков самоконтроля и самооценки участия обучающихся в
разных видах деятельности, представление результатов деятельности;
осознание учащимися собственного места в мире, собственного предпочтения и
возможностей в разных видах деятельности;
формирование умений адекватно выражать и воспринимать себя;
формирование умений взаимодействия со сверстниками, взрослыми, младшими
детьми.

Планируемые результаты освоения образовательной программы (основное общее
образование):
 достижение учащимися уровня образованности, соответствующего обязательному
минимуму содержания основного общего образования по всем предметным
областям;
 достижение учащимися уровня функциональной грамотности в учебнопознавательной деятельности;
 осознанный выбор учащимися пути продолжения образования;
 сформированность умения постановки, самоанализа и решения проблем,
отражающих содержание изученных предметов;
 сформированность умения использовать предметные, надпредметные и
межпредметные методы при решении учебных задач;
 сформированность способности решать стандартные жизненные задачи в
различных сферах деятельности на основе прикладных знаний;
 сформированность умения решать проблемы взаимодействия личности с
окружающей социальной и природной средой;
 сформированность умения определять цели деятельности, выбирать средства этих
целей.
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Содержание функциональной грамотности выпускников
ступени основного общего образования
Образовательная Показатели
область
Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью
Филология
на родном языке.
Составление деловых писем и документов, их правильное
оформление на родном языке.
Чтение и понимание сложных текстов на родном языке.
Умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы.
Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях.
Пользование лингвистическими словарями всех видов.
Ориентация в главных исторических и культурных памятниках
стран.
Умение разъяснять значения слов общественно-политической и
морально-этической тематики.
Ориентация в основных математических понятиях,
Математика
предусмотренных государственной программой.
Применение стандартных приемов решения задач.
Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на
котором поставлена задача; оценивать полученный результат.
Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их
в виде устного или письменного сообщения (в том числе с
использованием доступных электронных средств).
Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и
необходимости своего участия в ее решении.
Формы аттестации, контроля и учета достижений.
Текущая
Устный опрос
Самостоятельная работа
Контрольная работа и проверочные работы
Тестовые задания
Графические работы
Творческие работы
Самооценка

Итоговая
Контрольная работа
Тестовые задания
Текстовые задания

2.1.2. Среднее общее образование
Адресность образовательной программы:
Дети в возрасте от 16 до 18 лет
Продолжительность обучения: 2 года.
Цель обучения на ступени среднего общего образования – обеспечение базового
полного среднего образования; завершение начатого в начальной и основной школе
изучения развития личности, формирование модели выпускника на принципах
психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному
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самоопределению, активной жизненной позиции, гуманизма и духовности личности,
готовности к жизни в обществе, преобразованию его и самого себя, умеющего жить среди
людей.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее (полное) общее
образование является общедоступным.
В соответствии с Федеральным компонентом на III ступени обучения реализуются
следующие основные цели:
 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями выбора
элективных курсов в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями;
 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда.
Приоритетные направления развития
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень образования, одним
из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение
выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном
обществе.
Для решения определенных выше целей и задач есть необходимые условия:
 профессионально подготовленный педагогический коллектив;
 современные педагогические технологии и постоянное обновление содержания
базисного образования;
 развивающаяся учебно-материальная база;
 поддержка преобразований в школе руководителями Центра и родителями;
 достаточно стабильные результаты деятельности учреждения.
В целом, преобразующая философия среднего (полного) общего образования по
перечисленным выше направлениям для их достижения предполагает следующие
приоритетные направления развития:
 внедрение системы мер по реализации государственных образовательных
стандартов, включающих федеральный и региональный компоненты, а также
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования и нормативных сроков их освоения;
 установление соответствия содержания, уровня и качества обучения, воспитания
обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов;
 создание системы мер по апробации и внедрению современных вариативных форм
образования на основе существующих образовательных программ и
государственного образовательного стандарта, обеспечение доступности
образования;
 совершенствование системы управления и контроля образовательного процесса;
 выявление и учет потребностей и запросов детей и подростков, находящихся в РЦ
«Сосновая горка», в образовательных услугах, изучение тенденции их развития;
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 оптимизация инновационной и экспериментальной деятельности педагогов и
учащихся;
 укрепление материально-технической базы учреждения;
 совершенствование
информационно-коммуникационного
сопровождения
деятельности школы РЦ «Сосновая гока»;
 взаимодействие с подразделениями и комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
 расширение активных субъектов воспитания, включая социальные институты с
целью удовлетворения потребностей личности ребенка;
 осуществление социальной защиты прав обучающихся и воспитанников,
обеспечение необходимой помощью в выявлении и коррекции нарушений развития
детей;
 обеспечение реализации здоровьесберегающих образовательных технологий,
социально-психологического сопровождения образовательного процесса;
 повышение ответственности педагогических работников, родителей (законных
представителей) за обучение, воспитание, охрану жизни и здоровья детей;
корректирование системы мониторинга реализации образовательной программы и
обеспечение ее функционирования.
Задачи Центра в области среднего общего образования:
 Обеспечить
прочное
усвоение
базового
компонента
обязательного
государственного стандарта знаний.
 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через
формирование системы оценки качества.
 Организовать дифференцированное обучение обучающихся 10-х и 11-х классов за
счёт ведения элективных курсов.
 Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: по организации и
реализации программ обучения, по внедрению технологии ИКТ, по применению
здоровьесберегающих технологий.
 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
учащихся, расширить возможности их социализации.
Содержание среднего общего образования
Задачи:
 продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков
самоорганизации и самовоспитания;
 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников,
полное раскрытие и развитие их способностей;
 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к
профессиональному и личностному самоопределению;
 обеспечить
развитие
теоретического
мышления,
высокий
уровень
общекультурного развития; освоение фундаментальных теоретических основ наук;
 выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и
родителей;
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формирование у обучающихся культуры жизненного самоопределения, умений
трудиться расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель,
планировать, добиваться высокого качества труда.
Учебные предметы федерального компонента стандарта представлены на базовом
уровне.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования устанавливаются для интегрированных, базовых курсов,
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты ориентированы на освоение учащимися ключевых теорий, идей,
понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к
единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей
культуры обучающихся. Предметные результаты освоения базовых курсов
ориентированы на освоение учащимися систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального
обучения или профессиональной деятельности.
Русский язык и литература
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и
литературы должны отражать:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
 сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия
и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый курс)
Требования к предметным результатам освоения базового курса математики
должны отражать:
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления;
 понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем;
 использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических
задач и задач с практическим содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
(среднее общее образование)
Государственный
стандарт
устанавливает
требования к
результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего
образования. Результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования должны отражать:
1.
сформированность Российской гражданской идентичности, патриотизма, любви
к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
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народа России, уверенности в его великом будущем;
2.
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3.
сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
4.
сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире;
5.
сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
сформированность бережного отношения к природе;
6.
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;
7.
осознанный выбор будущей профессии;
8.
умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
9.
готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации;
10. критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
11. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей;
Освоение учащимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является
достижение ими предметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами.
Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач.
Государственная (итоговая) аттестация учащихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена.
Государственная (итоговая) аттестация учащихся проводится в соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации учащихся, устанавливаемой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования – нормативный правовой акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на
их изучение по ступеням общего образования.
Учебный план состоит из предметов инвариантной части, вариативная часть
отсутствует в связи со спецификой учреждения.
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта по основным предметам: русский язык,
литературное чтение, математика, алгебра.
Учебный план составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных программ
трех ступеней общего образования:
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее общее образование.
Основное общее образование – вторая ступень общего образования, обеспечивает
освоение учащимися образовательных программ в условиях становления и формирования
личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Освоение
обучающимися учебных программ основных образовательных предметов предполагает:
 достижение уровня образования, необходимого для полноценного развития
личности;
 достижение общекультурной компетентности;
 овладение основами исследовательской и информационной культуры.
Учебный план включает в себя: базовые общеобразовательные учебные предметы –
учебные предметы федерального компонента, направленные на обеспечение
общеобразовательной подготовки обучающихся: русский язык (5-9 классы), математика
(5-6 классы), алгебра (7-9 классы).
Образовательный процесс строится на основе УМК стандартов второго поколения.
Образовательный процесс в 5-9-х классах осуществляется при 5-дневной учебной
неделе.
 Продолжительность уроков - 40 минут.
 Продолжительность перемен -5 минут.
Основное общее образование (недельный план)
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Математика
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося в неделю

Количество часов в неделю
5кл
6
5

6кл
6
5

11

11

7кл
5

8кл
3

9кл
2

3
8

3
6

3
5

всего
22
10
9
41
22

Годовой учебный план основного общего образования
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Математика
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося в год

Количество часов в год
5кл
204
170
374

6кл
204
170
374

7кл
170

8кл
102

9кл
68

102
272

102
204

102
170

всего
748
340
306
1394

Среднее общее образование – третья завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования и направлен на
реализацию следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими
и
гибкими
возможностями
построения
индивидуальных
образовательных программ;
 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного
общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования;
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение
государственного стандарта среднего общего образования и представлена следующими
учебными предметами:
Учебный предмет «Русский язык» изучается по 1 часу в неделю в 10 – 11 классах.
Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в средней школе является
формирование обобщенных способов деятельности, в основе которых задействованы все
виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
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Учебный предмет «Математика» изучается в 10 – 11 классах по четыре часа в
неделю.
Цели обучения математике:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средствах моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики.
Недельный план среднего общего образования
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося в неделю

Количество часов в неделю
10 кл
1
3
4

11 кл
1
3
4

всего
2
6
8

Годовой учебный план среднего общего образования
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Математика
Алгебра
Нагрузка на одного учащегося в год

Количество часов в год
10 кл
34
102
136

11 кл
34
102
136

всего
68
204
272

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
3.2. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
Календарный учебный график государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Сосновая горка» Зиминского района, Иркутской
области, составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом
региональных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры города и
района. При составлении календарного учебного графика учитываются различные
подходы при составлении графика учебного процесса.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Методическим советом
Центра. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора РЦ
«Сосновая горка» по согласованию с Методическим советом учреждения.
Календарный учебный график реабилитационного центра учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
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1. Дата начала и окончания учебного года
- Начало учебного года – 1 сентября 2016 года;
- окончание учебного года – 30 мая 2017 года.
2. Продолжительность учебных периодов
5-11 классы – пятидневка, обучаются по полугодиям, 34 учебные недели.
Учебные периоды
I полугодие
II полугодие
ИТОГО
за учебный год

Начало и окончание
полугодий
01.09.2016– 30.12.2016

Количество учебных
недель
16 недель

11.01.2017 – 30.05.2017
01.09.2016 – 30.05.2017

18 недель
34 недели

3. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Зимние

5-11 классы

Начало и окончание
каникул
31.12.2016 - 10.01.2017

Летние

5-11 классы

31.05.2017.-31.08.2017

Кол-во
календарных дней
10 дней
93 дня

Продолжительность учебной недели
Учебный класс реабилитационного центра «Сосновая горка» работает в режиме
пятидневной рабочей недели. Обучение осуществляется в две смены:
1-4 классы – 1 смена;
5-11 классы – 2 смена.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной нагрузки в течение дня составляет:
 для учащихся 5-11 классов – по 2 урока.
Режим уроков и перемен
5-11 кл.
16.10 – 16.50
16.55 – 17.35
17.40 – 18.20
18.25 – 19.05
19.10 – 19.50

перемена - 5 мин.
перемена - 5 мин.
перемена - 5 мин.
перемена - 5 мин.

3.3. План внеурочной деятельности
В связи со спецификой учреждения план внеурочной деятельности в РЦ «Сосновая
горка» реализуется через проведение социокультурных мероприятий, индивидуальных и
групповых занятий, кружковой деятельности, работы творческих мастерских по
направлениям:
1. игровое;
2. познавательное;
3. проблемно-ценностного общения;
4. досугово-развлекательное;
5. художественное творчество, социальное творчество;
6. спортивно-оздоровительная деятельность;
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Во внеурочное время в процессе реабилитации дети посещают творческие
мастерские по тестопластике, квилингу, бисероплетению, вышиванию пайетками,
изодеятельности, вышиванию, занятия в спортивном зале, в компьютерном классе,
музыкальные занятия. Составлен график работы мастерских с учетом индивидуальных,
возрастных особенностей детей. Специалисты проводят индивидуальные, групповые
занятия и занятия в малых группах.
Примерные виды внеурочной деятельности.
Внеурочная
деятельность

План

Мероприятия
центра

 Социально-полезные проекты:
 Проект по профилактике употребления наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя среди несовершеннолетних «Я
выбираю жизнь!»;
 Проект по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
«Родиться в России – судьба, гордиться Россией – награда!»;
 Проект по социализации и профессиональному самоопределению
детей и подростков с ограниченными возможностями, попавших в
трудную жизненную ситуацию «Выбор пути».
 Общественно-полезные акции праздники, встречи с людьми
культуры, виртуальные экскурсии
 Объединения по интересам :
 Клуб «Турист»;
 Клуб «Интересных встреч»;
 Видеостудия «Сам себе режиссёр»;
 Дискуссионный клуб «Старшеклассник. Ru»;
 Клуб «Я культурный человек».
 Общешкольные мероприятия:
 Ежегодный турслет, «День здоровья»;
 Традиционные праздники «День рождения Центра», «День
матери», «Новогодний калейдоскоп», «Моя семья», «Дни военной
славы», «8 марта», «Концерты детского творчества», «День защиты
детей» «Открытие летней оздоровительной кампании «Мечта»);
 КТД: «Декада инвалидов», «День пожилого человека» и др.;
 Субботники и трудовые десанты по очистке и благоустройству
территории центра;
 Конкурсы рисунков компьютерной графики «Я и моя семья»,
«Четыре времени года» и др.

Выездные
мероприятия

 Тематические экскурсии по природным и памятным местам
Иркутской области;
 посещение театральных спектаклей, ДДТ, музеев города
просмотр фильмов в ДК «Россия».

Внеурочная деятельность в центре осуществляется по различным схемам, в том
числе:
 непосредственно в РЦ «Сосновая горка»;
 совместно с
другими организациями, спортивными объектами,
учреждениями культуры;
 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов центра
(комбинированная схема).
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
реабилитационном центре заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в учреждении в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной
программы учреждения. Таким образом, в центре созданы все условия для развития
творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную
и другую деятельность.
При организации внеурочной деятельности в РЦ «Сосновая горка» в работе
принимают участие все педагогические работники (учителя, социальные педагоги,
педагогипсихологи, логопед, воспитатели, руководитель физвоспитания, музыкальный
руководитель, инструкторы по труду и др.).
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной
основы организации образовательной деятельности.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, медицинскими работниками, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
В образовательной деятельности задействовано 2 учителя:
Должность
Учитель русского языка и литературы
Учитель математики

Кол-во
1
1

Образование
Категория
Высшее
Соответствие должности
Высшее

Соответствие должности

Обучение ведется по программам, разработанным и утвержденным на основе
федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных
образовательных программ с учетом возрастных возможностей детей, запросов и
потребностей детей и их родителей.
В Центре созданы необходимые условия для осуществления образовательного
процесса. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом возрастных
особенностей детей. Для каждой возрастной группы имеется все необходимые для
полноценного функционирования помещения.
В воспитательном и реабилитационном процессе по основной образовательной
программе задействовано 25 педагогов.
Должность
Должностные Кол-во Требования к уровню
Категория
обязанности
квалификации
В
I
CД
Воспитатель
имеются
8
соответствует
1
7
Социальный
имеются
6
соответствует
3
3
педагог
Инструктор по
имеются
8
соответствует
8
труду
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Руководитель по
физическому
воспитанию
Музыкальный
руководитель

имеется

1

соответствует

-

-

1

имеется

1

соответствует

1

-

-

В основу должностных обязанностей педагогов положены представленные в
профессиональном стандарте Педагога обобщенные трудовые функции.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала РЦ «Сосновая горка» является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Формами повышения квалификации являются: посещение курсов повышения
квалификации при учебном методическом центре развития социального развития
г. Иркутска, Иркутский институт повышения квалификации работников образования,
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация
методических материалов, участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне
учреждения и области.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми в условиях Центра.
Для своевременного прохождения процедуры аттестации педагогических
работников составляется план аттестации на учебный год для подтверждения
соответствия первой и высшей категории в ИРО г. Иркутска и соответствия занимаемой
должности на уровне учреждения.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации в Центре осуществляется оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Критерии оценки

Содержание критерия

Показатели/
индикаторы

Достижение
обучающимися
личностных
результатов

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, В баллах
сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности
Достижение
Освоенные обучающимися универсальные учебные
обучающимися действия (познавательные, регулятивные и
метапредметных коммуникативные), обеспечивающие овладение
результатов
ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями
Достижение
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
обучающимися предмета опыт специфической для данной предметной
предметных
области деятельности по получению нового знания, его
результатов
преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащих
в основе современной научной картины мира
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во
внеурочной деятельности. При оценке качества деятельности педагогических работников
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе,
распространение
передового
педагогического
опыта;
повышение
уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, взаимодействие со всеми
участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации педагогов – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
 принятие идеологии ФГОС;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
 овладение
учебнометодическими
и
информационнометодическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности учреждения к введению ФГОС является создание
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов
на всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы РЦ «Сосновая горка» включает следующие
мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей, педагоговпсихологов, социальных педагогов по проблемам введения ФГОС.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы центра.
5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций,
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д.
3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС в реабилитационном центре «Сосновая
горка» созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие:
 преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образовательных отношений;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
групповое, индивидуальное, на уровне класса, на уровне реабилитационного центра.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, при его поступлении в центр на
реабилитацию и при завершении периода реабилитации по итогам работы;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем,
социальным педагогом и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией центра;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего образовательного процесса.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка детских объединений;
30

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании реабилитационного центра «Сосновая горка».
Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе
принципа нормативного подушевого финансирования.
2016 год

2017 год

Общий бюджет

1 484 253,86

1 516 831,20

Оплата труда работников

1 121 526,00

1 163 213,00

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение

3 500,00

4800,00

Повышение квалификации и
переподготовка кадров
Затраты на приобретение
расходных материалов
Хозяйственные расходы

1 543,50

5 729,00

3 568,45

5 629,20

576 753,41

70 185,00

Внебюджетные средства

222 638,00

310 325,00

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами РЦ «Сосновая горка». В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогами
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.
Таким образом, финансовые условия обеспечивают учреждению возможность
исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование ООП
осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного
учреждения.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной
финансовый год.
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3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материальнотехническая база РЦ «Сосновая горка» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого учреждение
разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования
реабилитационного центра.
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС, лицензионные требования и
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации
основной образовательной программы в центре.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», реализующий основную
образовательную программу, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием,
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудован:
 учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;
 помещениями
для
занятий
естественнонаучной
деятельностью,
моделированием, техническим творчеством;
 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством;
 актовым залом;
 спортивными
сооружениями,
оснащёнными
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарём;
 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного
горячего питания;
 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон (детские
площадки, зоны отдыха).
ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» располагает комплектом средств обучения,
поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы
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повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности,
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС.
Состав
комплекта
средств
обучения
включает
как
современные
(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционны е
– средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также
расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учётом:
 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
 его необходимости и достаточности;
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления
и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех
участников образовательных отношений; систему контроля и мониторинга качества
знаний;
 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной
программы в РЦ «Сосновая горка»
Компоненты
оснащения

1. Компоненты
оснащения
учебного кабинета
начальной школы

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета

3. Компоненты
оснащения
физкультурного
зала

Необходимое оборудование и оснащение

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты:
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
1.2.3. Аудиозаписи, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные средства
обучения, компьютерные, информационнокоммуникационные средства
1.2.5. Учебно-практическое оборудование
1.2.6. Оборудование (мебель)
2.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты
2.2. Документация учреждения
2.3. Комплекты диагностических материалов
2.4. Базы данных на учащихся
2.5. Материально-техническое оснащение
3.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты
3.2. Документация учреждения

Необходимо/
имеется в
наличии

Имеются
Имеется
Имеются
Имеются
Имеются
Необходимо
Имеются
Имеются
Имеется
Имеются
Имеются
Имеется
Имеются
Имеется
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3.3. Комплекты диагностических материалов
3.4. Базы данных на учащихся
3.5. Материально-техническое оснащение

Имеются
Имеются
Имеется

Образовательный процесс осуществляется в двух зданиях, соединенных теплым
переходом. Для осуществления образовательного процесса в Центре имеется два учебных
класса.
Для организации воспитательной и реабилитационной работы оборудованы
помещения:
- игровые комнаты (для организации групповых занятий и свободной игровой
деятельности) – 4;
- кабинет социального педагога (для проведения индивидуальных занятий,
консультаций и диагностики) – 4.
Для организации занятий по интересам, познавательной и творческой деятельности
оборудованы следующие помещения:
- библиотека;
- компьютерный класс;
- музыкальный класс;
- спортивно-игровой зал;
- творческая мастерская по тестопластике;
- творческая мастерская по бисероплетению и вышиванию пайетками;
- творческая мастерская по бумагопластике и вышивке.
- ИЗО-студия;
- Дом Досуга с актовым залом.
На территории Центра расположены 2 спортивные площадки, теннисный корт,
малые игровые формы, детские городки, зона отдыха с фонтаном.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования РЦ «Сосновая горка» обеспечивают:
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность;
 художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
 создание и использование информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением и др.);
 получение информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
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 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечение доступа в библиотеке к учебной и художественной литературе,
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях;
 размещение своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы в РЦ «Сосновая горка» обеспечиваются
современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС в центре являются:
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественнонаучной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания, использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
 создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в библиотеке к учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов,
результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; среда для
интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка
планов,
дорожных
карт;
заключение
договоров;
подготовка
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка
локальных
актов
образовательной
организации;
подготовка
программ
формирования
ИКТкомпетентности работников центра (индивидуальных программ для каждого
работника).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетрадитренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
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3.4.6. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы
ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»
Основное общее образование
№
п/п
1
2
3
4

Авторы
Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г.
Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.
Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г.
Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.

Название учебных и
методических изданий

Учебник

Мнемозина

Математика, 5 кл.

Учебник

Мнемозина

Математика, 6 кл.

Учебник

Мнемозина

Математика, 6 кл.

Учебник

Мнемозина

Мордкович А.Г.

Математика, 7 кл.

6

А.Г. Мордкович

Математика, 8 кл.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Алимов Ш.А.,
Колягин Ю.М.
Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.
Алимов Ш.А.,
Колягин Ю.М.
Бабайцева В. В.,
Чеснокова Л. Д.
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.
Лидман-Орлова Г.К.
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др.
Бархударов С.Г.,
Крючков С.Е. и др.
Под науч.ред.
Леонтьева А.А.

Издательство

Математика, 5 кл.

5

7

Форма
издания

Учебник и
задачник
Учебник и
задачник

Мнемозина
Мнемозина

Математика, 8 кл.

Учебник

Просвещение

Математика, 9 кл.

Учебник и
задачник

Мнемозина

Математика, 9 кл.

Учебник

Просвещение

Русский язык. Теория
5-9 кл.

Учебник

Дрофа

Русский язык, 5 кл.

Учебник в
2-х частях

Просвещение

Русский язык. Практика
6 кл.

Учебник

Дрофа

Русский язык, 6 кл.
Русский язык, 7 кл.

Учебник в
2-х частях
Учебник в
2-х частях

Просвещение
Просвещение

Русский язык, 8 кл.

Учебник

Просвещение

Русский язык для 9-го
класса основной школы

Учебник

Баллас

Среднее общее образование
№
п/п
1
2
3

Авторы
Мордкович А.Г.
Алимов Ш.А.,
Колягин Ю.М.
Власенкова А.М.,
Рыбченкова Л.М.

Название учебных и
методических изданий
Математика, 10-11 кл.

Форма
издания
Учебник и
задачник

Издательство
Мнемозина

Математика, 10-11 кл.

Учебник

Просвещение

Русский язык. Грамматика.
Текст. Стили, 10-11 кл.

Учебник

Просвещение

Реабилитационный центр имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
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размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека центра
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы.
3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в учреждении, реализующем основную образовательную программу,
условия:
 соответствуют требованиям ФГОС;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы центра и
достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывают особенности учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий

I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Наличие решения Методического совета Центра о
введении в учреждении ФГОС

2015

2. Разработка основной образовательной программы
Центра

2015

3. Утверждение основной образовательной программы
учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность

2016

4. Обеспечение соответствия нормативной базы Центра
требованиям ФГОС

2015-2016

5. Приведение должностных инструкций работников
реабилитационного центра в соответствие с требованиями
ФГОС и тарифноквалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом

2015-2016

6. Разработка и утверждение планаграфика введения
ФГОС

2015

7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС

2016
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Направление
мероприятий

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации

8. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учётом требований к
минимальной оснащённости учебной деятельности

2016

9. Разработка:
— образовательных программ; учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения о формах получения образования.

2016

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов

2016

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников учреждения в
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

2016-2017

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

2016-2017

III.
1. Обеспечение координации взаимодействия участников 2016
Организационное образовательных отношений по организации введения
обеспечение
ФГОС
введения ФГОС
2016-2017
2. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС

2016

2016-2017
2. Создание (корректировка) планаграфика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
РЦ «Сосновая горка» в связи с введением ФГОС
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической
работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС

2016-2017

2016-2017
V.
1. Размещение на сайте РЦ «Сосновая горка»
Информационное информационных материалов о введении ФГОС
обеспечение
2016-2017
2. Широкое информирование родительской
введения ФГОС
общественности о введении и реализации ФГОС и порядке
перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения и реализации ФГОС и внесения
дополнений в содержание ООП

2016-2017

4. Обеспечение публичной отчётности учреждения о ходе и 2016-2017
результатах введения и реализации ФГОС
VI.
Материально
техническое
обеспечение

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации ФГОС

2016-2017

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической

2016-2017
40

Направление
мероприятий

введения ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации

базы реабилитационного центра требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС

2016-2017

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников РЦ «Сосновая горка»

2016-2017

5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС

2015-2017

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами

2015-2017

7. Наличие доступа учреждения к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных, региональных и иных базах данных

2016-2017

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

2016-2017
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3.6. Критерии, показатели (измерители) реализации программы
В рамках настоящей образовательной программы в Центре используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет
результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными
формами оценки: текущая успеваемость, текстовые и тестовые проверочные и
контрольные работы, зачеты.
Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим
планированием по предмету и по плану административного контроля. По всем предметам
применяются методы устного и письменного контроля. В преподавании предметов
естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. Итоговый
контроль осуществляется в различных видах.
Формы аттестации, используемые в школе РЦ «Сосновая горка»
на второй и третьей ступенях обучения
5-9 классы:
 тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы
оценивания;
 самостоятельные, лабораторные и практические работы;
 тестовые работы;
 портфель достижений – одна из форм образовательных результатов обучающихся.
10-11 классы:
 тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы
оценивания, зачеты;
 защита проектно-исследовательских работ обучающимися.
Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие,
позволяет проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по
ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и
всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений учащихся.
Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех основных
элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только
предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений.

Приложения
Оценочные и методические материалы
Итоговые контрольные работы
5-11классы
Русский язык
Программы общеобразовательных учреждений.Русский язык 5-9 классы/ М.Т. Баранов
Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский– М.:Просвещение.
Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11кл. / под ред.
Н.Г.Гольцова.-М.: Русское слово.
Итоговая контрольная работа по русскому языку в 5 –м классе
1 вариант
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та
же буква?
1) и..пугать, ра..бег
2) Ч..рный, плеч..
3) ц..фра, пальц..
4) заб..ру, ката..м
А 2. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
1) катаеш..ся, борщ..
2) умыват..ся, дрож..
3) нал..ю, линюч..
4) нет задач.., под..ехать
А3. В каком слове все согласные звуки звонкие?
1) роль
2) взгляд
3) край
4) сгореть
А 4.В каком предложении надо поставить только одну
запятую (знаки препинания не расставлены)?
1) Полно доченька не плачь.
2) Но кукушка на сосне кукует и тропинка к
берегу ведёт.
3) Дама сдавала в багаж диван чемодан
саквояж…
4) Потерпите пожалуйста сейчас придёт доктор
и вам поможет.
А5. В каком предложении знаки препинания
расставлены неправильно?
1) Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на
эту удочку клюнул кашалот.
2) В кабинете висели портреты писателей:
Пушкина, Лермонтова, Толстого.
3) Цепочка натянулась, вырвала из трухлявого
столба крючок и вместе с замком хлопнулась
в воду.
4) Все соседи про неё и говорят – «Работница –
золотые руки!»
А6. Какая пара слов не является словосочетанием?
1) оплатить проезд
2) пролистал газету
3) длинный день
4) река широка

А 7. В каком предложении есть обстоятельство?
1) Тускло льётся свет лампады.
2) Отговорила роща золотая.
3) Улыбнулись сонные берёзки, растрепали
шёлковые косы.
4) Майор привёз мальчишку на лафете.
А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и
та же буква?
1) морж.., синиц..
2) подр..сти, прил..гательное
3) рю..зак, диало..
4) г..мнастика, г..роизм
А 9. В каком слове верно выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук?
1) квартАл
2) нАчала
3) подушка мЯгка
4) свеклА
Прочитайте текст и выполните задания.
(1)За окном порхали снежинки; одна из них,
побольше, упала на край цветочного ящика и
начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась
в женщину, закутанную в тончайший белый тюль,
сотканный, казалось, из миллионов
снежных
звёздочек. (2) Она была так прелестна и нежна,
но изо льда, из ослепительного, сверкающего льда, и
всё же живая! (3) Глаза её сияли, как звёзды, но в
них не было ни теплоты, ни покоя. (4) Она кивнула
мальчику и поманила его рукой.
(5) Мальчуган
испугался и спрыгнул со стула; мимо окна
промелькнуло что-то похожее на большую птицу.
В1. Из предложения (4) выпишите слово (слова)
с приставками.
В2. Из предложения (1) выпишите слово с
безударной чередующейся гласной в корне.
В3. Из предложения (2 ) выпишите краткие
прилагательные.
В4. Из предложения (1) выпишите однокоренные
слова.
В5. Сколько всего грамматических основ в
предложении 5? Ответ запишите цифрой.
В6. Из предложений (4, 5) выпишите синонимы.

Итоговый тест по программе 5 класса
2 вариант
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та
же буква?
1) выл..жить, водор..сли
2) моноло.., во..зал
3) птиц.., корж..
4) б..гряный, ф..олетовый
А 2. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
1) мощ..ный, в..юнок
2) вертет..ся, овощ..
3) стереч.., картеч..
4) горяч.., под..ём
А3. В каком слове все согласные звуки глухие?
1) весть
2) шумный
3) шубка
4) цапля
А 4.В каком предложении надо поставить только одну
запятую (знаки препинания не расставлены)?
1) О чём ты заинька плачешь?
2) Брезжит свет на заводи речные и румянит
сетку небосклона.
3) Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык.
4) Вспомните пожалуйста какие знаки
препинания ставятся при обращении?
А5. В каком предложении знаки препинания
расставлены неправильно?
1) Большие сани понеслись быстрее и затем
свернули в переулок.
2) «Я не ветеринар» - сказал Карл Петрович и
захлопнул крышку рояля.
3) На страницах журнала «Новый Робинзон»
печатались известные писатели: С.Маршак,
Б.Житков, Е.Шварц.
4) Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в
трубу подзорную ищет он кита.
А 6. Какая пара слов не является словосочетанием?
1) спутник Земли
2) неизвестная планета
3) около костра
4) очень яркий

А 7. В каком предложении есть обстоятельство?
1) Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь.
2) Шелестят зелёные серёжки, и горят
серебряные росы.
3) Подснежников корзину несите во дворец!
4) Море качало утлый кораблик.
А8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и
та же буква?
1) врач..м, расч..ска
2) во..мущение, бе..полезный
3) расст..лать, кле..м
4) отц.., лекц..я
А 9. В каком слове верно выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук?
1)помощь нУжна
2) щавЕль
3) понЯли
4) дОговор
Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Герда приплыла к большому вишнёвому саду, в
котором приютился домик с красными и синими
стёклами в окошках и с соломенной крышей. (2) У
дверей стояли два деревянных солдата и отдавали
честь всем, кто проплывал мимо. (3) Герда
закричала им – она приняла их за живых, но они,
понятно, не ответили ей. (4) Вот она подплыла к
ним ещё ближе, лодка подошла чуть не к самому
берегу, и девочка закричала ещё громче. (5) Из
домика вышла, опираясь на клюку, стараяпрестарая старушка в большой соломенной шляпе,
расписанной чудесными цветами.
В1. Из предложения (2) выпишите слово (слова)
с приставками.
В2. Из предложения (5) выпишите слово с
безударной чередующейся гласной в корне.
В3. Из предложения (5 ) выпишите прилагательные,
выступающие в роли эпитетов.
В4. Напишите однокоренное слово к слову
отдавали из предложения 2.
В5. Сколько всего грамматических основ в
предложении 4? Ответ запишите цифрой.
В6. Из предложения (4) выпишите синонимы,
обозначающие действия.

Итоговый контрольный диктант для 6 класса
Учебно-методический комплекс М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская «Русский язык»
Сквозь заросли что-то засияло жестяным блеском.
Ваня приподнимается,
заглядывает через невысокие кусты и видит блистающую на солнце поверхность
небольшого озерца. Мальчик огибает кусты и оказывается на берегу. Кто-то выложил его
камнем. В трещинах растут причудливые цветы и спускаются прямо к воде. В ней на фоне
торфяного зеленоватого дна проглядывают тускло-желтые караси.
Ванина собачонка прыгнула на камень и стала лакать воду. Караси не испугались.
Они будто хотели обнюхать собачью морду. Это было необыкновенное зрелище!

Мальчик приседает и опускает руку в воду. Теплая вода колеблется, и караси
исчезают. Только лучик солнца продолжает отражаться в воде. Вдруг к пальцам Вани
прикасается что-то холодное и скользкое. Он сжимает кулак и чувствует, что у него в руке
бьется, дрожит рыбина.
Итоговый контрольный тест по русскому языку в 6 классе

4)

1 вариант
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и
та же буква?
1) прик..сновение, выр..сли
2) выб..рать, подст..лить
3) без..мянный, сверх..нтересный
4) пр..открыть, пр..пятствие
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и
та же буква?
1) побывали в Закарпать.., против инфекци..
2) упал в грязь лиц..м, поймал зайч..нка
3) знакомы с колыбел.., о внешн..м виде
4) нет времен.., крепкий ореш..к
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется Ь?
1) сем..надцать, колюч..
2) нареж..те, из груш..
3) под..ехать, кошач..я
4) поднят..ся, шест..десят
А4. Какое из устаревших слов является архаизмом?
1) приказчик
2) конка
3) треуголка
4) око
А5. В каком варианте ответа правильно указаны все
цифры, на месте которых пишется буква Е?
Н(1)какой ветер и н(2)погода н(3) могли
помешать разжечь костер опытным туристам.
Н(4)сколько сухих веточек под дровами,
спичка - и огонь горит.
5) 1,2,3,4
3) 1,3, 4
6) 2,3, 4
4) 1,2,4
А6. От какого слова образуется имя существительное
со значением профессии, рода деятельности с
суффиксом -ЩИК-?
1) камень
3) разносить
2) разведывать
4) автомат
А7. В каком слове пишется одна Н?
1) обществе..ый
3) страуси..ый
2) стекля..ый
4) стари..ый
А8. В каком прилагательном пишется суффикс –К-?
1) кавказ..ий
3) киргиз..ий
2) немец..ий
4) абхаз..ий

А9. Какое слово пишется через дефис?
1) (широко)плечий
2) (девяти)этажный
3) (железно)дорожный
4) (кого)нибудь
А10. В каком ряду в обоих словах пишется буква Е?
1) превыс..ли, посе..л
2) счища..м, ослаб..вать
3) оттач..вать, выраста..т
4) объясняя..т, покач..вать
А11. Укажите пример с нарушением речевой нормы.
1) К двухтысяча десятому году
2) детский шампунь
3) баловАть
4) перец жжет
Прочитайте текст и выполните задание.
(1)Жюль Верн много путешествовал – плавал по
Средиземному морю, Атлантике, побывал в
Америке. (2)А первое свое путешествие он
предпринял в одиннадцать лет: удрал из дому и
благодаря высокому росту, энергичности и
хорошему знанию морского жаргона устроился
юнгой на торговое судно. (3) К его великому
сожалению, плавание продолжалось всего
несколько часов: родителям удалось выловить
беглеца. (4) Вопреки желанию отца, Жюль Верн не
стал адвокатом, а занялся литературным
трудом, добывая себе на жизнь службой писцом,
секретарем, мелким служащим.
В1. Из предложения (1) выпишите слово (слова),
образованное (образованные) сложением.
В2. Из предложения (2) выпишите порядковое
числительное.
В3. Из предложения (3) выпишите неопределенное
местоимение.
В4. Из предложения (4) выпишите имя
прилагательное в роли существительного.
В5. Из предложения (3) выпишите возвратный
глагол (глаголы).
В6. Укажите раздел языкознания, в котором
изучается, в частности, морской жаргон
(предложение 2)).

4)

2 вариант
А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и
та же буква?
1) из..сканный, сверх..звестный
2) пр..слушаться, пр..ятельский
3) подр..стает, к..снуться
4) зам..рла, обж..гать
А2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и
та же буква?
1) о завтрашн..м дне, дедушкиной медал..
2) за оконц..м, маленькая собач..нка
3) сошел на станци.., поход в Заураль..
4) совет племен.., бумажный самолет..к
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется Ь?
1) поеш..те, одеват..ся
2) медвеж..е, из луж..
3) с..емка, пят..надцать
4) прыгуч.., сем..десят
А4. Какое из устаревших слов является архаизмом?
1) ямщик
2) ветрило
3) крепостной
4) прялка
А5. В каком варианте ответа правильно указаны все
цифры, на месте которых пишется буква Е?
Из н(1)скольких вариантов надо было выбрать
н(2)правильный ответ, но н(3)кто н(4)смог
найти решение.
1) 1,2,3,4
3) 1,3, 4
2) 2,3, 4
4) 1,2,4
А6. От какого слова образуется имя
существительное со значением профессии, рода
деятельности с суффиксом -ЩИК-?
1) летать
3) смазывать
2) танцевать
4) буфет
А7. В каком слове пишется одна Н?
1) сви..ой
3) пусты..ый
2) обыкнове..ый
4) деревя..ый
А8. В каком прилагательном пишется суффикс -ск-?
1) рыбац..ий
3) вяз..ий
2) одес..ий
4) низ..ий

А9. Какое слово пишется слитно?
1) (черно)белый
2) (кое)что
3) (равно)сторонний
4) (научно)фантастический
А10. В каком ряду в обоих словах пишется буква И?
1) выправ..ли, зала..т
2) торжеству..м, посматр..вать
3) догон..м, выгораж..вать
4) ноч..вать, выскак..вать
А11. Укажите пример с нарушением речевой нормы.
1) скучаю по вас
2) красная фасоль
3) облегчИть
4) в обоих комнатах
Прочитайте текст и выполните задание
(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг
почувствовал, будто стал легче.(2) Он и до того
садился в ванну, и тысячи людей до него делали
тоже самое. (3) Но до того исторического случая
никому и в голову не приходило, что тело,
погруженное в жидкость, теряет в своем весе
столько, сколько весит вытесненная телом
жидкость. (4) А Архимед удивился. (5)Когда он
удивился – он задумался. (6) А когда он задумался, он
открыл великую тайну природы. (7) Наверное,
открытия совершают даже не те, у кого ума
палата, а прежде всего неравнодушные люди.
В1. Напишите форму, в которой употреблено
прилагательное в предложении (1).
В2. Из предложения (2) выпишите количественное
числительное.
В3. Из предложения (3) выпишите относительное
местоимение.
В4. Из предложения (7) выпишите слово (слова),
образованное (образованные) сложением.
В5. Из предложения (6) выпишите возвратный
глагол.
В6. Напишите цифрой номер предложения, в
котором использован фразеологизм.

Итоговый тест по программе 7 класса
А7. В каком предложении оба выделенных слова
1вариант
А 1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишутся слитно?
пишется буква Е?
1) (ЧТО)БЫ вспомнить правило, повтори его, не
1) о пропавш..й экспедици..
надейся (НА)ПАМЯТЬ.
2) о случивш..мся н..давно
2) (В)СЛЕДСТВИЕ сильных морозов занятия
3) на взвивш..мся знамен..
отменили, (ЗА)ТО можно было выспаться.
4) выяв..вший н..достатки
3) (НЕ)СМОТРЯ на то что был поздний час,
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
(КОЕ)ГДЕ в окнах горел свет.
пишется буква И?
4) Я (ТО)ЖЕ научился решать задачи
1) примеча..мый, высвет..в
(НА)ПОДОБИЕ треугольников
2) поража..мый, заброс..в
А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква О?
3) ненавид..мый, прекращ..на
1) насух..
3) к..литка
4) недвиж..мый, отвес..в
2) снов..
4) акв..рель
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
А9. В каком слове верно выделена буква,
пишется буква А(Я)?
обозначающая ударный гласный звук?
1) балУясь
2) килОметр
1) Засе..но, позор..щий
3) досЫта
4) нАчавший
2) дыш..щий, кол..щий
А10. В каком примере не нарушена речевая норма?
3) Занима..щийся, спа..нный
1) напишущий изложение
4) стел..щий, потер..на
2) аэрозоль для моли
А 4.В каком предложении на месте пропуска пишется
3) уверенность в победе
одна Н?
4) поделиться о впечатлениях
1) К станции подходил гружё..ый углем состав.
А11. В каком предложении знаки препинания
2) Все пути к отступлению отреза..ы.
расставлены неправильно?
3) Говорил он горячо и взволнова..о.
1) Это был трудный путь, и люди, утомлённые им,
4) Подростки были веселы и раскова..ы.
падали духом.
А5. В каком предложении НЕ пишется слитно с
2) Алёша так неожиданно бросился на шею к
обоими словами?
кухарке, что она упустила из рук Чернушку,
1) Одет он (не)лепо, (не)по-нашему.
которая от страха взлетела на кровлю сарая и
2) Уходя из дома, (не)оставляйте
там продолжала кудахтать.
(не)выключенные электроприборы.
3) Тьма заполнила комнату, камин потух, и тени
3) Выглядел он (не)ряшливо и говорил
пропали, а гномы продолжали играть.
(не)искренне.
4) Злая мачеха вскочив, об пол зеркальце разбив, в
4) (Не)набив шишек, (не)научишься кататься на
двери прямо побежала и царевну повстречала.
велосипеде.
А12.
Укажите
грамматически правильное
А 6. В каком варианте правильно указаны все цифры,
продолжение предложения.
на месте которых пишется НИ?
В чертогах Снежной королевы Каю казалось, что Проводя реформы,
лучше ему (1)где быть (2)может. Он (3)мало (4) 1) перестраивалась вся жизнь России.
2) Пётр Первый опирался на опыт европейских стран.
беспокоился о своей судьбе.
3) им упорно сопротивлялись бояре.
1) 1,4
3) 1
4) их нелегко было принять.
2) 1,3
4) 1, 2,3,4
Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Бунин признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла
большая дорога. (2) Глядя из окна вагона на тень паровозного дыма, таявшего в прозрачном воздухе, Бунин
сказал: (3) «Какая радость существовать! (4) Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот
свет. (5) Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее
солнце, то я был бы счастлив этим. (6) Одно нужно – только видеть и дышать…»
В1. Из предложения 1 выпишите отрицательное наречие.
В2. В предложении 2 найдите деепричастие, укажите его вид.
В3. Из предложения 2 выпишите причастие, укажите его время.
В4. Укажите часть речи, к которой относится слово «какая» из предложения 3.
В5. Из предложения 5 выпишите союз (союзы).
В6. Из предложения 4 выпишите частицу (частицы).

2) (В)ТЕЧЕНИЕ дня ожидается дождь, а (ТАК)ЖЕ
2 вариант
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
повышение температуры воздуха.
пишется буква И?
3) (ТОЧЬ)В(ТОЧЬ) как в прошлый раз мы попали в
1) с ушедш..м трамва..м
пробку и двигались (ЕЛЕ)ЕЛЕ.
2) с разросш..йся яблон..
4) Переходя дорогу, (С)НАЧАЛА посмотри
3) спор..вший с пр..ятелем
(НА)ЛЕВО.
4) об исчезнувш..х плем..нах
А 2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
А8. В каком слове на месте пропуска пишется буква
пишется буква Е?
О?
1) поставля..мый, выкат..в
1) искос..
2) заправля..мый, заверш..на
2) к..мбинат
3) независ..мый, выгор..в
3) с..тира
4) вид..мый, смещ..на
4) справ..
А3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
А 9. В каком слове верно выделена буква,
пишется буква А(Я)?
обозначающая ударный гласный звук?
1) вид..щий, разве..на
1) ржавЕя
2) черпАя
2) прощ..ны, неча..нный
3) дОсуха
4) средствА
3) затрач..ны, усе..ны
А10. В каком примере не нарушена речевая норма?
4) кле..щий, ка..щийся
1) улыбающие лица
А 4.В каком предложении на месте пропуска пишется
2) по истечении срока
одна Н?
3) более дороже
1) Она хорошо держится, умна, увере..а.
4) показывает об умении
2) К площади вела мощё..ая камнем улица.
А11. В каком предложении знаки препинания
3) Дело это довольно рискова..ое.
расставлены неправильно?
4) С вертолёта видна была лома..ая линия берега.
1) Несмотря на сильный встречный ветер и
А5. В каком предложении НЕ пишется слитно с обоими
большую волну, катер продолжал упорно
словами?
двигаться вперед.
1) Среди (не)отвеченных звонков я обнаружил
2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку,
(не)знакомый номер.
специально для него предназначенную.
2) (Не)разбив яйца, яичницу (не)приготовишь.
3) Он переоделся, позавтракал в буфете и
3) Если (не)даёшь списывать, поступаешь (не)повернувшись в номер, позвонил в справочное
товарищески?
бюро вокзала.
4) Никогда (не)делай работу (не)брежно.
4) Машина, въехав с размаху на неутрамбованный
А6. В каком варианте правильно указаны все цифры, на
участок дороги, забуксовала в рыхлом снеге.
месте которых пишется НИ?
А12. Укажите грамматически правильное
продолжение предложения.
Сам я (1)куда (2)пишу, писем (3)откуда
(4)жду, да и думаю, что и взяться им (5)откуда.
Пустив стрелу,
1) 1,5
3) 1,3,5
1) она упала на купеческий двор.
2) 1,3
4) 2,3,4
2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в
А 7. В каком предложении оба выделенных слова
болото.
пишутся слитно?
3) её долго пришлось искать.
1) (ЧТО)БЫ мне сделать, (ЧТО)БЫ мы
4) Иван-царевич отправился на её поиски.
помирились?.
Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Бунин был чрезвычайно строгим критиком и одновременно необычайно благодарным читателем,
умеющим по-настоящему пережить и проанализировать прочитанное. (2) Бунин мечтал написать о
Лермонтове, но обстоятельства помешали это сделать, однако, перечитывая собрание сочинений поэта,
он всё больше и больше увлекался этим чтением. (3) Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи,
сопровождая их своей оценкой: (4) «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже!
Изумительно, другого слова нет».
В1. Из предложения 1 выпишите страдательное причастие.
В2. Из предложения 2 выпишите наречие, укажите его степень сравнения.
В3. В предложении 3 найдите деепричастие, укажите его вид.
В4. Укажите цифрой количество грамматических основ в предложении 2.
В5. Из предложения 4 выпишите союз.
В6. Из предложения 4 выпишите частицу (частицы).

Итоговая контрольная работа 8 класс
1 вариант
А 1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква И?
1) лаур..ат, ком..тет
2) арт..ллерия, об..лиск
3) арх..тектура, д..плом
4) пр..вилегия, р..золюция
А 2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
одна согласная буква?
1) а..естат, кава..ерия
2) пье..а, иску..ный
3) 3) бе..етристика, инте..ект
4) конгре.., диску..ия
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук?
1) срЕдства, облегчИть
2) щАвель, включИм
3) красивЕе, повторИт
4) инАче, собрАла
А 4. Какая группа слов является словосочетанием?
1) через сутки
2) машина нагружена
3) кресло-качалка
4) довольно жарко
А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым.
1) Знайте, что я всегда рад помочь вам.
2) Облако представлялось то косматым медведем, то
гривастым львом.
3) Команда будет выступать на своем поле.
4) Оксана любила покрасоваться.
А 6. Какое предложение является неопределённо-личным?
1) Переходите улицу внимательнее!
2) Мне вдруг сделалось весело.
3) И на обломках самовластья напишут наши имена!
4) Маленькая комната в гостинице.
А 7. В состав какого предложения входит неполное
предложение?
1) Пишу, читаю без лампады.
2) Брат любит чёрный чай, а я – зелёный.
3) Мне что-то не по себе.
4) Суворов учил брать не числом, а умением.
А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить
тире?

1) Походка, голос, взгляд (..) всё изменилось в Маше.
2) В опасности забор (..) не препятствие.
3) Твои слова (..) словно острый нож.
4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре
медали.
А 9. В каком предложении знаки препинания расставлены
неправильно?
1)«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю» - думал
я про полковника.
2)«Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. –
Береги себя и возвращайся домой».
3) Все здесь было необычайно: и молчаливые горы, и
суровые скалы, и даже эти одинокие дома на далеком берегу.
4) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на
тягу можно ходить поутру), мы решили переночевать на
ближайшей мельнице.
А10. В каком предложении нужно поставить только одну
запятую? (Знаки препинания не расставлены.)
1) Джульетта ты как день!
2) И невозможное возможно.
3) Существует кстати интересная легенда о
происхождении этого названия.
4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем
перемен нежданных.
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены
неправильно?
1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую
волну, катер продолжал упорно двигаться вперед.
2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для
него предназначенную.
3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в
номер, позвонил в справочное бюро вокзала.
4) Сад был окружён забором, старым, ветхим.
А12. Укажите грамматически правильное продолжение
предложения.
Пустив стрелу,
1) она упала на купеческий двор.
2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото.
3) её долго пришлось искать.
4) Иван-царевич отправился на её поиски.

Прочитайте текст и выполните задания.
(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и губернаторов до какихнибудь делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. (2)Во-первых, они не опасались ответственности
и получали возможность творить что хотели, не ожидая наказания или возмездия. (3) Лишь на короткие
мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, легко подавляемыми. (4) Во-вторых, в основе всех действий по
управлению страной, министерством, департаментом или другим казённым учреждением лежал личный произвол,
каприз, принцип «что хочу, то ворочу». (5) Произвол всегда оставался основным и единственным способом
управления. (6) Именно в таком свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на протяжении веков,
которую он в фантастической форме изобразил в знаменитой «Истории одного города», конечно, преувеличив и
сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью.
В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1).
В2. Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства.
В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5).
В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определённо-личным предложением.
Напишите его номер.
В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте.
С1. Напишите, какие произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина вы читали. Расскажите об одном из запомнившихся
вам героев.

2 вариант
А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется буква Е?
1) д..алог, ст..пендия
2) св..детельство, пр..зидиум
3) ч..столюбивый, эп..лог
4) ман..врировать, ид..ал
А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска
пишется одна согласная буква?
1) коло..альный, режи..ёр
2) и..юминация, прогре..
3) га..ерея, ко..орит
4) тро..ейбус, ко..екция
А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква,
обозначающая ударный гласный звук?
1) кУхонный, обеспЕчение
2) договОр, позвОнит
3) катАлог, началА
4) тортЫ, прАвы
А 4. Какая группа слов является словосочетанием?
1) впереди лето
2) чёт или нечет
3) разделив на группы
4) приёмник настроен
А5. Укажите предложение с составным именным
сказуемым.
1) Всё стало вокруг голубым и зелёным.
2) В клетке соловей перестал петь.
3) Прошло несколько месяцев.
4) Ты бы поговорил со мной.
А 6. Какое предложение является неопределённоличным?
1) Сад Капулетти.
2) О любви в словах не говорят.
3) Идешь, на меня похожий, глаза устремляя вниз.
4) При сильном ветре выходить в море опасно.
А 7. В состав какого предложения входит неполное
предложение?
1) Знаешь, Зинка, я против грусти.
2) В детстве все девочки играют в куклы, а я
любила машинки.
3) Узнали его офицеры, повезли в крепость.
4) Я буду читать за Хлестакова, а ты – за
Осипа.

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить
тире?
1) Очевидно (..) не значит верно.
2) Рифей (..) древнее название Урала.
3) И сейчас многие знают и любят песни времён
Великой Отечественной войны (..) «Дороги»,
«Землянку», «В лесу прифронтовом».
4) Лес (..) будто терем расписной.
А 9. В каком предложении знаки препинания расставлены
неправильно?
1) И кочи, и моховые болота, и пни – всё хорошо под
сиянием лунным.
2) «Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал
дрессировщик, – надо изучить его привычки, подружиться с
ним».
3) Однажды – дело было утром в часу двенадцатом – к
Перовским нагрянули гости.
4) «Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы
поживаете» - сказал Печорин.
А10. В каком предложении нужно поставить только одну
запятую? (Знаки препинания не расставлены.)
1) Об этом портном конечно не следовало много
говорить.
2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким
платком.
3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся.
4) Люблю тебя Петра творенье!
А11. В каком предложении знаки препинания расставлены
неправильно?
1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось
невозмутимым.
2) Быстро поднимался золотистый шар солнца,
согревая просыпающееся море.
3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с
лошади.
4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и
длинного человека лежавшего на песке у моря.
А12. Укажите грамматически правильное продолжение
предложения.
Проводя реформы,
(1) перестраивалась вся жизнь России.
(2) Пётр Первый опирался на опыт европейских стран.
(3) им упорно сопротивлялись бояре.
(4) их нелегко было принять.

Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2) С 1861 года лесков –
сотрудник московских газет, сначала «Русской речи», а позднее «Северной пчелы». (3) Писатель пробует свои
силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4) В мае 1862 года в передовой статье «северной
пчелы», посвящённой пожарам в Петербурге, требует от власти открыть народу «поджигателей», «адских
злодеев». (5) Статья, совпавшая по времени с новой волной революционеров, была воспринята как открытое
публичное выступление охранителя режима, реакционера. (6) Не понятый ни властями, ни революционерамидемократами, ни либералами, разочарованный в реформах царского правительства, не принимая
революционной перспективы для России, Лесков называл народ «хранителем отечественного предания» в
искусстве, труде, в повседневном укладе жизни.
В1. Из предложения(1) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.
В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2).
В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер.
В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5).
В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения.
В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6).
С1. Напишите, какие произведения Н.С.Лескова вы читали. Расскажите об одном из запомнившихся вам
героев.

Итоговая контрольная работа – 9 класс
Учени …_______________________________________________________________
Вариант – 1
Часть А.
А 1. В каком слове все согласные звуки глухие?
1) здесь
2) столб
3) пьёт
4) сток
А 2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?
1) докумЕнт
2) начАл
3) диалОг
4) трубопровОд
А 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) б…нокль, зав…нтить, бл…стать
2) скр…петь, н…беса, отт…реть
3) баск…тбол, об..щание, м…ста
4) см...тение, заст…лать, д…плом
А 4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) пр…дать друга
2) пр…одолеть
3) пр…бывать вовремя
4) пр…мудрый
А 5. В каком слове нет непроизносимой согласной?
1) эмигран…ский
2) ровес…ник
3) сума…шедший
4) перекрёс…ный
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) о полын…, ненавид…т, за счасть…
2) дыш…т, до времен…, о смущени…
3) по алле…, стел…т, в воздух…
4) у дорожк…, побре…т, в музе…
А 7. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква «Н»?
1) румя…ый
2) подписа…ый
3) деревя…ый
4) выветре…ый
А 8. Какое наречие пишется через дефис?
1) бок(о)бок
2) (во)первых
3) (в)шестеро
4) (на)выкате
А 9. В каком предложении подчёркнутое слово пишется раздельно?
1) Денег ни гроша, (за)то слава хороша.
2) Он объяснил, (по)чему не смог приехать.
3) В то(же) время подъехал Семёнов.
4) Хочется, что(бы) все остались друзьями.
А 10. В каком предложении на месте пропуска не ставится тире?
1) Лазерный скальпель __ это тонкая трубка, похожая на острое перо.
2) Расчудесное это занятие __ снегирей ловить.

3) Человек __ кузнец своему счастью.
4) Твои речи __ как острый нож.
А 11. В каком предложении на месте пропусков не ставится запятая?
1) Он то рассеянно улыбался __ то неожиданно начинал задавать какие-то вопросы.
2) Он не раз помогал мне __ но ни разу не предоставлял возможности ответить ему
тем же.
3) Он был необычайно приветлив __ и радушен со всеми своими подчиненными.
4) Горько пахло осиновой корой __ оврагами с прелой листвою.
А 12. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые?
1) Она мне нравилась все больше и больше; я тоже __ по-видимому __ был
симпатичен ей.
2) Море __ казалось __ спокойным.
3) В те времена __ вероятно __ здесь была еще пешеходная зона.
4) Как известно __ роман Солженицына долго был под запретом.
А 13. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые?
1) За столом рылся в книгах __ приехавший недавно из столицы __ счетовод.
2) Огромная луна __ печальная и сияющая __ возникла за перекрестием окна.
3) Ни опустившегося за горизонт солнца, ни золотого плеса __ покрытого жирной
тиной __ не замечал юный охотник.
4) Охваченный тяжелым забытьём __ дальше он говорить не мог
А 14. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые?
1) Он поплыл __ угадывая в темноте колебания воды.
2) Проскакав всю ночь под пулями __ на рассвете они остановились в лесу.
3) И день и ночь по снеговой пустыне лечу к вам __ голову сломя.
4) Несмотря на жаркие дни __ в августе уже заметны приметы наступления осени.
А 15. В каком предложении нет грамматических и речевых ошибок?
1) Отчёт предоставите к первому октябрю.
2) Света и Катя, вас обеих я жду завтра утром!
3) После завтрака он надел сына и вышел с ним на улицу.
4) Снова разболелся мозоль.
Часть В.
(1) Особенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. (2) На золотом
фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна раскрашенных клёнов, осин. (3)
Медленно кружась в воздухе, падают с берёз пожелтевшие листья. (4) От дерева к дереву
протянуты тонкие серебристые нити липкой паутины. (5) Тихо в осеннем лесу. (6)
Шелестит под ногами опавшая сухая листва. (7) Кое-где краснеет шляпка позднего
подосиновика. (8) Тонко просвистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие
косяком журавли.
(По И. Соколову-Микитову)
В 1. Каковы стиль и тип речи текста?
1) художественный стиль, описание
2) публицистический стиль, рассуждение
3) разговорный стиль, повествование
4) художественный стиль, рассуждение
В 2. Каков вид связи в словосочетании МЕДЛЕННО КРУЖАСЬ (предложение 3)?
В 3. Какое предложение (какие предложения) текста является сложным?
В 4. Какова основа 5 предложения?
В 5. Какие предложения осложнены однородными членами?

Русский язык
9 класс
Учени ... ________________________________________________
Вариант – 2
Часть А.
А 1. В каком слове все согласные звуки глухие??
5) лесть
6) ткач
7) ёлка
8) стена
А 2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?
5) столЯр
6) досУг
7) килОметр
8) приговОр
А 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) объeд…нять, обм…рать, д…скуссия
2) з…ленеть, раст…реть, д…путат
3) милл…ард, зап…реть, уд…вительный
4) просв…щать, соч…тание, с…кретарь
А 4. В каком слове на месте пропуска пишется буква И?
1) пр…образовать
2) пр…следовать
3) пр…ступить закон
4) пр…ложить усилия
А 5. В каком слове нет непроизносимой согласной?
1) кос…ный мозг
2) редкос…ный
3) намес…ник
4) блес…нуть
А 6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) об учени…, на знамен…, вид…т
2) о счасть…, на лазур…, завис…т
3) в недоумени…, в унынь…, вылеп…шь
4) се…шь, на батаре…, побре…тся
А 7. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква «Н»?
1) жела …ый
2) оловя…ый
3) кова …ый
4) безветре…ый
А 8. Какое наречие пишется через дефис?
1) (в)чистую
2) (по)товарищески
3) (по)двое
4) (в)полголоса
А 9. В каком предложении подчёркнутое слово пишется раздельно?
1) Людям Павла Ивановича деревня то(же) нравилась.
2) Что сходит с рук ворам, (за)то воришек бьют.
3) Бранил Гомера, Феокрита, (за)то читал Адама Смита.
4) Я наслаждался своим трудом, успехом, славой, а так(же) трудами и успехами
друзей.
А 10. В каком предложении на месте пропуска не ставится тире?

1) Кто здесь __ его ученик?
2) Учить __ ум точить.
3) Талант __ это вера в себя, свою силу.
4) Тираж первого номера __ двадцать пять тысяч.
А 11. В каком предложении на месте пропусков ставится запятая?
1) Предложение __ вряд ли __ будет принято.
2) Это __ казалось __ юноше не очень страшным.
3) Новым тренером «Спартака» __ точно __ станет Федор Канарейкин.
4) Я недостоин __ может быть __ твоей любви.
А 12. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые?
1) Как известно __ совсем недавно президент России заявил, что он не собирается
вступать в какую-либо партию.
2) Словом __ произведение Ильи Александровича было сделано вполне в духе своей
эпохи.
3) Многое ещё __ наверное __ хочет быть воспето голосом моим.
4) Предложение __ вряд ли __ будет принято.
А 13. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые?
1) Он видел, как падали на снег __ срезанные выстрелом __ ветки молодых сосенок и
березок.
2) Несколько раз я слышал от людей __ только что отложивших прочитанную книгу
Пришвина __ одни и те же слова: «Это настоящее колдовство».
3) Пристыженный отцом __ я опять сложил лист бумаги, кивнул и поднял руку.
4) Море __ сожжённое лунным огнём __ шумело.
А 14. В каком предложении на месте пропусков не должны стоять запятые?
1) Заплакав __ Димка ушел в свою комнату.
2) Точно не смея поднять голову __ деревья сгибались и льнули к влажной земле.
3) Громов всегда читал __ лёжа.
4) Несмотря на запрещение Печорина __ она вышла из крепости к речке и долго
стояла над обрывом.
А 15. В каком предложении нет грамматических и речевых ошибок?
5) Недавно я купила красивую тюль.
6) Люди должны быть более добрее к другим.
7) Столицей олимпиады станет наш Сочи.
8) Строительство будет закончено к двум тысячам десятому году.
Часть В.
(1) Все выбежали на берег. (2) Обжигая лица, дул резкий ветер. (3) Невообразимое,
фантастическое совершалось сейчас на берегу. (4) Движимое силой инерции, огромное
ледяное поле напирало на берег. (5) На глазах наших росла огромная сказочная гора, вся
светившаяся зеленоватым светом. (6) Всё это с шумом и грохотом тут же рушилось,
рассыпалось в прах, и на глазах наших вновь возникали сказочные здания, мерцающие
чудесным алмазно-голубым светом. (7) Мы затаили дыхание.
(По И. Соколову-Микитову)
В 1. Каковы стиль и тип речи текста?
5) научный стиль, описание
6) публицистический стиль, рассуждение
7) разговорный стиль, рассуждение
8) художественный стиль, повествование
В 2. Каков вид связи в словосочетании ОБЖИГАЯ ЛИЦА (предложение 2)?
В 3. Какое предложение (какие предложения) текста является сложным?
В 4. Сколько грамматических основ в 6 предложении?
В 5. Какие предложения осложнены обособленными обстоятельствами?

Ключи к тестам для 9 класса
№
задания
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А 10
А 11
А 12
А 13
А 14
А 15
В1
В2
В3
В4
В5

Вариант ІV
ІV-1

ІV-2

Содержание

Фонетика
Акцентологические нормы СРЛЯ
Орфография; безударные гласные в корне слова
Орфография; правописание приставок ПРЕПРИ
2
4
Орфография; непроизносимые согласные
2
1
Орфография; правописание окончаний
1
3
Орфография; правописание Н-НН
2
2
Орфография; правописание наречий
3
2
Орфография; правописание служебных частей
речи
4
1
Пунктуация; тире между подлежащим и
сказуемым
3
4
Пунктуация; знаки препинания в предложениях
с однородными членами
2
4
Пунктуация; знаки препинания в предложениях
с вводными словами
1
1
Пунктуация; знаки препинания в предложениях
с обособл. определ.
3
3
Пунктуация; знаки препинания в предложениях
с обособл. обстоят.
2
3
Грамматические и лексические нормы СРЛЯ
1
4
Стиль и тип речи текста
примыкание управление Синтаксис; виды связи в с/с
8
6
Синтаксис; тип предложения по количеству
грамматических основ
Тихо
2
Синтаксис; грамматическая основа
предложения
1, 2
2
Синтаксис; осложнение предложения
4
2
1
3

2
3
1
4

Перевод баллов в оценку
(за каждый правильный ответ ставится 1 балл, максимальное количество баллов 20)
0 – 9 баллов – «2»
10 – 13 баллов – «3»
14 – 18 баллов – «4»
19 – 20 баллов – «5»

Итоговая контрольная работа - 10 класс
Учени …__________________________________________________________________
Вариант – 1
Часть А.
А 1. В каком слове все согласные звуки твёрдые?
9) поёт
10) чинить
11) широта
12) королева
А 2. В каком слове ударным является первый слог?
1) августовский
2) баловать
3) оптовый
4) досуг
А 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О?
1) спл…чённость, пром…чить, об…яние
2) заг…релый, др…жать, эск…дрилья
3) к…мендант, благосл…вить, выск…чка
4) просл…влять, п…норама, отр…виться
А 4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) подст…лить, интелл…гент, отв…нтить
2) достопр…мечательный, поод…ночке, насн…мать
3) эксп…римент, пос…литься, обм…рать
4) приор…тет, вн…мательный, угн…тение
А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ё?
1) ж…сткий, окруж…нный, медвеж…нок
2) кош…лка, пощ…чина, ж…лтенький
3) ж…рнов, руч…нка, прекращ…н
4) чащ…оба, кумач…вый, щ…тка
А 6. В каких словах есть непроизносимые согласные?
1) плес…нуть
2) ше…ствие
3) я…ства
4) праз…нословный
А 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) по лини…, вспомн…шь, в дымк…
2) терп…шь, ве…т, на гран…
3) высп…шься, о задани…, из стремен…
4) о книг…, высмотр…т, по строчк…
А 8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) камень пр…ткновения, пр…бывать в неведении, пр…кращение споров
2) пр…ходящий медработник, пр…лагать усилия, пр…градить путь
3) пр…ображённый двор, пр…зрение к смерти, пр…глушённый звук
4) пр…ступить закон, пр…падать к земле, пр…брежный тростник
А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) закле…л, покач…валась, участки обезлес…ли от вырубок
2) обид…вший, они обезденеж…ли на чужбине, завис…л
3) налад…вший, рассматр…вали, обветр…вать
4) он обессил…л противника, овцы бле…ли, рису…мый
А 10. На месте каких цифр в предложении должны стоять НН?
Ему очень нравился этот скрытый за небелё(1)ой оградой стари(2)ый сад с его стриже(3)ыми липами, роняющими
золочё(4)ую листву на асфальтирова(5)ые дорожки.
1) 2, 5
2) 1, 2, 5
3) 1, 2, 3, 4, 5
4) 2, 3
А 11. Какие слова пишутся слитно?
1) (платье)костюм
2) (атомно)молекулярный
3) (пол)ананаса
4) (пол)столицы
А 12. Какие слова пишутся слитно?
1) Когда я называл свою пьесу о Пушкине «Наш современник», то я вкладывал в это название
(не)метафорический, а прямой, непосредственный смысл.
2) Я ушёл в невыразимой злобе, объявив, что больше им (не)друг.
3) В каждом его слове, в каждой строке, в каждом произведении слышится (не)угасимая любовь к Родине.
4) Зря ты так радуешься заранее: это будет далеко (не)лёгкое дело.

А 13. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) ставится запятая?
1) Спрятаться от дождя было почти негде, всё было мокро __ доски, навесы, развалины.
2) Подсыхающие __ сиреневые листочки тополей шевелились от ветра.
3) Всё смешалось в этой песне: грусть, мужество войны __ и вечная тоска по истине __ и настоящее искусство.
4) Не любви прошу __ жалости.
А 14. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) не ставится запятая?
1) Марья Дмитриевна приняла вид __ достойный и несколько обиженный.
2) Поленька разредила кусты смородины и __усталая __ легла спать.
3) Наученный опытом __ я понял, что тропа эта может завести меня в сторону.
4) Старик этот __ невысокого роста, с умными, выразительными глазами, бородатый, встретил их у самой
сторожки.
А 15. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Смёрзшаяся земля (1) покрытая пушистым мягким слоем (2) совершенно смолкла (3) не отдавая звуков; зато воздух стал
как-то особенно чуток (4) отчётливо (5) и полно перенося на далёкие расстояния (6) и крик вороны (7) и удар топора (8)
и лёгкий треск обломавшейся ветки.
1) 1, 3, 4, 5, 6
2) 1, 2, 3, 4, 7, 8
3) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
4) 1, 2, 4, 5, 7, 8
А 16. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) ставится запятая?
1) Подпустить врага __ и дать огонь по команде!
2) Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой летняя ночь __ и уже много разноцветных огоньков было
рассеяно по реке.
3) В сенях пахло свежими яблоками __ и висели волчьи и лисьи шкуры.
4) И сердце бьётся в упоенье _ и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь.
А 17. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) ставится двоеточие?
1) А побьёт он меня __ выходите вы за святую правду-матушку.
2) Тёмный лес хорош в яркий солнечный день __ тут и прохлада, и чудеса световые.
3) Урожай был обилен, ветви яблонь гнулись до земли под тяжестью плодов __ острый запах окутал сады.
4) Он был уже совсем близко от костра __ вдруг конское ржание раздалось во тьме.
А 18. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Получал ли Нехлюдов неприятное письмо от матери (1) или не ладилось его сочинение (2) или чувствовал юношескую
беспричинную грусть (3) стоило только вспомнить (4) что есть Катюша (5) и он увидит её (6) и всё это рассеивалось.
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6
2) 2, 3, 4, 5, 6
3) 1, 2, 3, 4, 6
4) 1, 2, 4, 6
А 19. В каком предложении нет грамматических ошибок?
1) За забором отдыхало серое кенгуру.
2) Из-за их мы и опоздали в итоге.
3) Не стоит хвалиться своими двумястами пятьюдесятью семью рублями.
4) Самыми крупнейшими речными дорогами становятся Обь и Енисей.
А 20. В каком предложении не нарушены синтаксические нормы?
1) Наши выводы базируются на проверенных фактах.
2) Вернувшись на стройку, было ещё темно.
3) В статье описывается о трудностях завода.
4) Нужно внимательно изучить и рассказать миру об этих земноводных.
Часть В.
…(1) Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. (2) Два ряда старых, тесно
посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, но красивую аллею. …(3) Было
тихо, темно, и только высоко в вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. (4) В
липовой аллее тоже ждали запустение и старость, прошлогодняя листва шелестела под ногами, и в сумерках между
деревьями прятались тени. (5) Направо, в старом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, тоже, должно быть,
старушка. (6) Неожиданно передо мной развернулся вид на барский дом и на широкий пруд с купальней, с толпой
зелёных ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее
солнце.
(По А.П.Чехову)
В 1. Каковы стиль и тип речи текста?
1) художественный стиль, описание
2) публицистический стиль, описание
3) художественный стиль, рассуждение
4) публицистический стиль, рассуждение
В 2. В каком слове (словах) 2 предложения есть приставка?
В 3. Какой часть речи является слово ТОЖЕ в предложении 4?
В 4. Каков вид связи в словосочетании ПЕЛА НЕХОТЯ (5 предложение)?
В 5. Какие предложения текста являются простыми?

Учени… __________________________________________________________
Вариант – 2
Часть А.
А 1. В каком слове все согласные звуки мягкие?
1) шипеть
2) милый
3) мороз
4) щавель
А 2. В каком слове ударным является первый слог?
1) алкоголь
2) гербовый
3) партер
4) столяр
А 3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква А?
1) от…ждествление, дек…ративный, скр…ить
2) р…внение, опл…тить, г…лерея
3) мем…риальный, выск…чить, ут…пический
4) р…стовщик, ум…рить, проп…ганда
А 4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) подп…рать, конф…ренция, расст…гнуть
2) газ…фицировать, подн…бесье, бл…стать
3) вып…ленный, опт…мизм, пон…мание
4) комм…нтировать, приж…гание, скр…вить
А 5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ё?
1) копч…ный, кумач…вый, ч…рствый
2) ноч…вка, стаж…р, карандаш…м
3) корниш…н, плеч…м, запеч…нный
4) нипоч…м, приш…л, сгущ…нка
А 6. В каких словах нет непроизносимых согласных?
1) интриган…ский
2) беспристрас…ность
3) шес…надцать
4) намес…ник
А 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) стел…тся, грохоч…т, о варень…
2) теш…тся, разруша…т, в жизн…
3) в артел…, оглян…шься, на экзамен…
4) усил…тся, в опасност…, в дом…
А 8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) пр…подать урок, непр…ступный судья, пр…забавный случай
2) пр…творить мечты в реальность, пр…ходящее явление, пр…возмочь усталость
3) вежливый пр…вратник, пр…даваться мечтам, пр…ручить дикого зверя
4) пр…дать силы, пр…поднять чемодан, пр…мудрый человек
А 9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И?
1) деревни обезлюд…ли, увид…вший, он обезум…л от горя
2) накапл…вает, постро…вший, к старости он обеззуб…л
3) отрях…вает, закупор…вший, солдаты обезвред…ли врага
4) нахмур…в, переклеива…мый, операция обезобраз…ла его
А 10. На месте каких цифр в предложении должны стоять НН?
Нечая(1)ая моя фраза смутила Анну Ильиничну: она поправила свои коротко стриже(2)ые льня(3)ые волосы и,
отвернувшись, стала внимательно разглядывать инкрустирова(4)ую шкатулку, стоящую на некраше(5)ом столе.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2, 3, 4, 5
3) 1, 4, 5
4) 1, 2, 4
А 11. Какие слова пишутся слитно?
1) (водо)очистной
2) (книжно)журнальный
3) (иссиня)чёрный
4) (экс)президент
А 12. Какие слова пишутся слитно?
1) Я (не)готов ответить сейчас на Ваше предложение, но дайте мне немного подумать.
2) Эта пьеса принадлежит перу (не)знакомого нам автора.
3) Сила характера, независимо от его содержания, - сокровище ничем (не)заменимое.
4) Мы застали уже (не)жизнь, а лишь смутные воспоминания о ней.
А 13. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) ставится запятая?
1) Под одним из платанов стояла ветхая скамья на заржавленных __ чугунных лапах.
2) Шум от полёта ночной птицы, падения снега с ветки на ветку, шелест колеблемой ветерком засохшей былинки
__ всё это вместе не могло нарушить тишины, царившей в природе.

3) Перед нами расстилалось пустое __ запорошенное снегом поле.
4) Ученик оказался не просто толковым __ талантливым.
А 14. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) не ставится запятая?
1) Стрелы, пущенные в небо, упали __ жалкие __ обратно на землю.
2) Насыщенные холодом __ тучи ползли над Царицыном.
3) Разморённые жарой __ люди двигаются медленно, вяло.
4) Серебряные рыбки __ блестящи и легки __ качаются на ветках, расправив плавники.
А 15. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Полудиск заходящего солнца (1) казавшийся огромной каплей (2) расплавленного металла (3) быстро всасывался
океаном (4) протягивая от своей пылающей арки (5) к корпусу клипера широкую (6) блестящую золотой чешуёй (7)
полосу отражения.
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 1, 2, 3, 4, 5, 6
3) 1, 3, 4, 6
4) 1, 3, 4, 5, 6, 7
А 16. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) ставится запятая?
1) Освещённая полуденным солнцем, нависла густая лиловая туча __ и над озером, покрытым посиневшим льдом,
вдруг засияла многоцветная радуга.
2) Уже порядком стемнело __ и в ущелье стало холодно, когда они отправились дальше.
3) Так куда же Лопухов девался __ и как его фуражка оказалась простреленной по околышу?
4) Во влажном саду стояла тишина __ и крепко пахло душистым тополем.
А 17. В каком предложении на месте пропуска ( __ ) ставится двоеточие?
1) Ругаться будут __ не бойся.
2) На полу у печи были разостланы шкуры __ на них сладко спали два мальчика.
3) Широкая черкеска была кое-где порвана __ шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже
колен.
4) Опрометью собрались мы на выстрел, смотрим __ на валу солдаты собрались в кучу, а там летит стремглав
всадник, держа что-то белое на седле.
А 18. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Борцы не двигались с места (1) точно застыв в одном положении (2) и со стороны можно было бы подумать (3) что они
забавляются или отдыхают (4) если бы не было заметно (5) как постепенно наливаются кровью их лица (6) и шеи и (7)
как напряженные мускулы всё резче выпячиваются под их трико.
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 3, 4, 5, 6, 7
3) 5, 6, 7
4) 1, 2, 3, 7
А 19. В каком предложении нет грамматических ошибок?
1) Всё более шире проникают в быт синтетические материалы.
2) Из-за шторма танкеры не могли перекачивать нефть.
3) Говорят, что полезно мыть волосы яичной шампунью.
4) Мы успеем закончить перепрофилирование к двух тысяч двенадцатому году.
А 20. В каком предложении не нарушены синтаксические нормы?
1) Слушая эту волнующую музыку, мне представляется картина урагана.
2) Не нужно доказывать о том, что важно вовремя сдать все экзамены.
3) Ваш вариант оказался более приемлемее.
4) Машина снята с производства в связи с выявленными недостатками в конструкции.
Часть В.
(1) Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. (2) Сначала они были рыжевато-черны, лишь кое-где
мышасто серели на них всходы картошек да поблёскивал на солнце вспаханный камешник. (3) Но дальше всё было
залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими
ломтить землю, отделяли поля друг от друга и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.
(4) Дорога здесь была покрыта травою – гусиной лапкой, совсем неугнетённо цветущей, хотя по ней ездили и
ходили. (5) Подорожник набирался сил, чтоб засветить свою серенькую свечку, и всякая былка тут зеленела, тянулась,
плелась по бороздам от колёс, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью.
(По В. Астафьеву)
В 1. Каковы стиль и тип речи текста?
1) публицистический стиль, рассуждение
2) научный стиль, описание
3) художественный стиль, описание
4) разговорный стиль, рассуждение
В 2. Какое слово 5 предложения образовано ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫМ СПОСОБОМ?
В 3. Какой часть речи является слово ХОТЯ в предложении 4?
В 4. Каков вид связи в словосочет. ОСТАВЛЕННЫЕ ЛЮДЬМИ (3 предложение)?
В 5. Какие предложения осложнены обособленными определениями?

Ключи к тестам для 10 класса
русскому языку
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4
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3
1
1
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ых
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ие
2, 5

2
4
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подорожник

Фонетика
Акцентологические нормы СРЛЯ
Орфография; правоп. безуд. гласных в корне
Орфография; правоп. безуд. гласных в корне
Орфография; правоп. О-Ё после шипящих
Орфография; правоп. непроизносимых согл.
Орфография; правоп. окончаний
Орфография; правоп. приставок ПРЕ-ПРИ
Орфография; правоп. глагольных суффиксов
Орфография; правоп. Н-НН
Орфография; слитное и дефисное написание самост.
частей речи
Орфография; правоп. частицы НЕ
Пунктуация; знаки препинания в предлож. с
однородными членами
Пунктуация; знаки препинания в предлож. с
обособл. определениями
Пунктуация; знаки препинания в простом
предложении (обобщ.)
Пунктуация; знаки препинания в сложном предлож.
с союзом И
Пунктуация; знаки препинания в бессоюзном
сложном предлож.
Пунктуация; знаки препинания в сложном
предложении (обобщ.)
Грамматические нормы СРЛЯ
Синтаксические нормы СРЛЯ
Стиль и тип речи текста
Морфемика

союз
управление

Морфология (частеречная принадлежность)
Синтаксис; виды связи в словосочетании

3, 4

Синтаксис; типы предложений

В3
В4
В5

Перевод баллов в оценку
(за каждый правильный ответ ставится 1 балл, максимальное количество баллов 25)
0 – 12 баллов – «2»
13 – 16 баллов – «3»
17 – 23 баллов – «4»
24 – 25 баллов – «5»

Литература
Итоговая контрольная работа -5 кл.
Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 кл. (базовый уровень) /
Под ред. В.Я. Коровиной – М.: Просвещение
Итоговая контрольная работа по литературе в 5 классе
1 вариант
1. Басня - это…
2. Рассказ – это..
3. Определи рифму в следующих стихотворениях:
а) В замке был веселый бал, б) В парке плакала девочка: «Посмотрите-ка, папочка,
Музыканты пели..
у хорошенькой ласточки переломлена лапочка,Ветерок в саду качал
я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
Легкие качели.
И отец призадумался, потрясенный минутою…
4. Приведи примеры лирического и эпического рода литературы (по 1 произведению)
5. Определи жанр произведения В.П.Астафьева «Васюткино озеро»:
а) рассказ
б) сказка
в) легенда
6. Автором стихотворения «БОРОДИНО» является…
7. Буквы приведенных отрывков соотнесите с выразительными средствами:
олицетворение, сравнение
а) Луна, как бледное пятно,
б) Ветер, ветер, ты могуч,
Сквозь тучи мрачные блестела,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе
8. Из какого произведения эти строки: «Ветер пронесся над полями, посвистывая и
посмеиваясь над морозом». Кто автор?
9. В.Г.Короленко «В дурном обществе» Узнай героя. Чьи портреты приведены?
а) «Это был мальчик лет девяти, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в
грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные
курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами».
б) «Кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда разыграется,
так звонко смеялась, на ней всегда были красивые платья, и в темные косы ей
каждый день горничная вплетала алую ленту»
10. Создавая образы Жилина и Костылина, Л.Н.Толстой использует прием
а) антитезы
б) гиперболы
в) иронии
11. Поясни значения выражений, слов:
А) живи смирно один
Б) артуть - девка
В) дортуар
12. Напишите имена 2 писателей – юмористов, с творчеством которых вы
познакомились в 5 классе

Итоговая контрольная работа по литературе в 5 классе
2 вариант
1. Сказка - это…
2. Баллада– это..
3. Определи рифму в пушкинских строчках:
а) Руслан на мягкий мох ложится
б) Но, страстью пылкой утомленный,
Пред умирающим огнем;
Не ест, не спит Руслан влюбленный;
Он хочет позабыться сном,
На друга милого глядит,
Вздыхает, медленно вертится
Вздыхает, сердится, горит…
(А.Пушкин «Руслан и Людмила»)
4. . Приведи примеры драматического и эпического рода литературы (по 1
произведению)
5. Определи жанр произведения В. Г. Короленко «В дурном обществе»:
а) баллада
б) басня
в) повесть
6. Автором сказки «Черная курица, или Подземные жители» является…
7. Буквы приведенных отрывков соотнесите с выразительными средствами: эпитеты,
сравнения
а) Золотою лягушкой луна
б) Полюбил я седых журавлей
Распласталась на тихой воде
С их курлыканьем в тощие дали,
Словно яблонный цвет, седина
Потому что в просторах полей
У отца пролилась в голове.
Они сытных хлебов не видали..
.
(С.А.Есенин)
8. Из какого произведения эти строки: «Тех ты выдумал, их нету, они непрочные,
оттого они и злые. А этого гвоздя-человечка ты сам трудом сработал, он и
добрый.…» Кто автор?
9. В.Г.Короленко «В дурном обществе» Узнай героя. Чьи портреты приведены?
а) «Бледное крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца.
Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками
и шатаясь, как былинка; руки были тонки и прозрачны».
б) «Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по
сторонам»
10. Какой из приведенных ниже эпитетов точно передает характер Герасима в рассказе
И.С.Тургенева «Муму»:
а) общительный
б) замкнутый
в) добродушный
11. Поясни значения выражений, слов:
А) этот и вовсе изробленный
Б) трудом сработал
В) серый камень высосал из нее жизнь…
12. Напишите имена 2 авторов литературных сказок, с которыми вы познакомились в
5 классе.

Часть 1.
в) исторические
Выберите верный ответ.
1. Фольклор – это …
г) о животных
а) устное народное творчество;
4. Какой вид конфликта вы не встретите
б) небольшие произведения для детей:
в русской народной сказке?
колыбельные, загадки, считалки и т.д.
а) добро – зло;
в) сказки, придуманные народом;
б) жизнь – смерть;
г) художественные произведения,
в) дом – дорога;
созданные нашими предками.
г) природа – цивилизация.
2. Жанр древнерусской литературы, запись
5. Определите, из какого произведения
исторических событий по годам.
взят данный фрагмент.
а) житие
«Нрава она была весьма смирного, или,
б) летопись
лучше сказать, запуганного, к самой себе
в) мемуары
она чувствовала полное равнодушие,
г) воспоминания
других боялась смертельно…»
3. Русские народные сказки традиционно
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»
делятся на 3 группы. Найдите лишнюю.
б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
а) волшебные
в) И.С. Тургенев «Муму»
б) бытовые
г) Д.Б. Кедрин «Алёнушка»
Часть 2.
Кратко запишите ответ.
1. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
2. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы,
чтобы учиться.
3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. Назовите автора.
«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая,
равнодушная».
Часть 3.
Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения):
В чем заключается главное отличие древнерусской литературы от устного народного
творчества.
Ответы 5 класс
Номер
Ключ ответа
задания
Часть 1
1
а
2
б
3
в
4
г
5
в
Часть 2
1
А.С.Пушкин
2
М.В.Ломоносов
3
В.Астафьев «Васюткино
озеро»

Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 6 класса
Часть 1.
Выберите верный ответ.
1 .Какие жанры литературы относятся к эпосу:
а) роман, повесть, рассказ
б) стихотворение, поэма, ода
в) трагедия, комедия
2.Соотнесите термин с определением.
1.Миф2.Сказ3.РассказА. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни
человека.
Б.Представление человека о мире, сказание о происхождении богов и людей.
В.Повествование, опирающееся на народные предания и легенды, содержащие зарисовки народного быта и
нравов.
Часть 2.
Кратко запишите ответ.
1.Выпишите из стихотворения эпитеты:
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка.
2. Какое средство художественной выразительности использовал автор в описании бури?
Выпишите их.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь , она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашуршит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко постучит.
Часть 3.
Письменно ответьте на вопросы (2-3 предложения):
1.Что такое летопись и зачем она нужна? Кто был первым летописцем?
2.Кто такой Иван Петрович Белкин? Где вы встречались с этим именем?

Ответы 6 класс
Часть 1

Часть 2

Номер задания
1
2

1
2

Ключ ответа
а
1-Б
2-В
3-А
Свежий лес, тенью сладостной.
Олицетворения:
буря завоет, заплачет, постучит.
Сравнения:
буря как дитя;
буря как путник запоздалый.

Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 7 класса
Часть 1.
Выберите верный ответ.
1. Какое из названных произведений является автобиографическим?
а) Н.В.Гоголь « Тарас Бульба»
б) А.П. Платонов « Юшка»
в) А.М. Горький « Детство»
г) Ю.П. Казаков « Тихое утро»
2. Какой художественный прием использовал Н.В.Гоголь, чтобы противопоставить Остапа Андрию в
повести « Тарас Бульба»?
а) гипербола
б) метафора
в) олицетворение
г) антитеза
3. Какова основная идея стихотворения В. Маяковского « Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче»
а) поэт и солнце - друзья
б) назначение поэта и поэзии
в) жалоба поэта на трудную жизнь
г) признание в любви
Часть 2.
Кратко запишите ответ.
1. Назовите автора произведения и героя отрывка :
« Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имена, и никто не мог бы сказать, где
находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась».
2. Заполните таблицу
Роды литературы
?
?
?
Роман
Стихотворения
Комедия
Жанры
Повесть
Стихотворение в прозе
Трагедия
Рассказ
Басня
Драма
Эссе
Элегия
Поэма
Ода
Часть 3.
Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения):
Назовите основную проблему произведений писателей, изученных в 7 классе.
Ответы 7 класс
Номер задания
Ключ ответа
Часть 1
1
в
2
г
3
б
Часть 2
1
Л.Андреев «Кусака»
2
Эпос, лирика, драма.
Роды
Эпос
Лирика
литературы
Роман
Стихотворения
Жанры
Повесть
Стихотворение в
прозе
Рассказ
Басня
Эссе
Поэма

Драма
Комедия
Трагедия
Драма

4.
5.
6.
1)
2)
3)
4)
5)
7.

Итоговая контрольная работа по литературе в 8 классе
1 вариант
Историзм - это…
Художественная деталь – это..
Соотнеси имя автора, произведение и соответствующий им жанр
М.Ю.Лермонтов «Мцыри»
а) басня
Л.Н.Толстой «После бала»
б) роман
А.С.Пушкин «Капитанская дочка»
в) комедия
Н.В.Гоголь «Ревизор»
г) рассказ
И.А.Крылов «Обоз»
д) поэма
Кому из героев романа А.Пушкина «Капитанская дочка»
принадлежит
высказывание: «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и
беспощадный…»?
1) Савельичу
2) Петруше Гринёву
3) Екатерине II
4) Петру Андреевичу Гринёву – автору мемуаров

5. Соотнесите элементы композиции и элементы развития любовного сюжета в
романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
а) экспозиция
1) сцена дуэли со Швабриным, письмо отца
б) завязка
2) освобождение Гринёва, женитьба на Маше Мироновой
в) кульминация
3) детство Петруши в родовом имении
г) развязка
4) знакомство Гринёва с Машей, дочерью капитана
Миронова
6. Назовите фамилию действующего лица комедии
утверждавшего, что он «с Пушкиным на дружеской ноге»
а) Сквозник-Дмухановский
б) Земляника
в) Ляпкин-Тяпкин
г) Хлестаков

Н.В.Гоголя

«Ревизор»,

7. . Какие вы знаете изобразительно-выразительные средства художественной речи?
Назовите их в приведенных отрывках.
а) Ещё природа не проснулась,,
1. сравнение
Но сквозь редеющего сна
2. гипербола
Весну послышала она
3. олицетворение
И ей печально улыбнулась (Ф.И.Тютчев)
4. алогизм
б) Он был,казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник (М.Лермонтов)
в) Этого уже невозможно выгнать:
он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдаёт немного
водкою. (Н.В.Гоголь)
8. Определите стихотворный размер (двусложный)
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик…

Кто автор строк?

9. Какой художественный приём положен в основу композиции рассказа Л.Н.Толстого
«После бала»?
а) последовательность излагаемых событий
б) антитеза – противопоставление событий на балу и после бала
10. Почему рассказ А.П.Платонова назван «Возвращение»? Что имел в виду автор?
а) возвращение героя к человечности, состраданию
б) возвращение героя Алексея Иванова домой, к жене и детям
11. Эта строфа главы «Переправа» из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идёт святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
воспринимается как
а) описание тяжёлого боя
б) напоминание о переправе
в) клятва, боевой призыв
12. Василий Тёркин у А.Т.Твардовского
а) историческая личность
б) собирательный образ
в) сказочный герой
13. Какое произведение можно назвать автобиографическим?
Выберите из данного списка произведение, относящееся к автобиографическому.
а) В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет»
б) А.П.Платонов «Возвращение»
в) А.И.Куприн «Куст сирени»
14. Кто из поэтов начала 20 века создал образ Емельяна Пугачёва в поэме «Пугачёв»?
а) А.А. Блок
б) С.А.Есенин
в) М.И.Цветаева
15. Тема Родины – одна из традиционных тем русской поэзии, для которой характерны
такие образные параллели:
а) Россия – мать
б) Россия – огневая стихия
в) Россия – невеста (жена)
Укажите, какую образную параллель мы встречаем в цикле «На поле Куликовом»
А.А.Блока.

Итоговая контрольная работа по литературе в 8 классе
2 вариант
1. Историзм- это…
4. Символ – это..
5. Соотнеси имя автора, произведение и соответствующий им жанр
1) И.А.Крылов « Лягушки, просящие царя»
а) повесть
2) А.Т.Твардовский «Василий Тёркин»
б) комедия
3) Д.И.Фонвизин «Недоросль»
в) рассказ
4) Н.В.Гоголь «Шинель»
г) басня
5) А.П.Платонов «Возвращение»
д) поэма
6. В чём заключается смысл названия романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»?
Маша Миронова –
а) единственный женский персонаж произведения
б) дочь погибшего русского офицера капитана Миронова
в) идейный и художественный центр романа
5. Какова основная проблематика романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка»?
а) проблема чести, долга и милосердия
б) проблема любви
в) проблема роли народа в развитии общества
6. Назовите фамилию действующего лица комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»,
1) сказавшего: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное
известие: к нам едет ревизор»;
2) которого Н.В.Гоголь охарактеризовал так: «Человек толстый, а плут тонкий»
3) который «берёт взятки борзыми щенками»
4) давшую название понятию «хлестаковщина» (играть роль чином повыше, «срывать
цветы удовольствий», жить за чужой счёт, пускать пыль в глаза)
а) Сквозник-Дмухановский
б) Земляника
в) Ляпкин-Тяпкин
г) Хлестаков
7. Какие вы знаете изобразительно-выразительные средства художественной речи?
Назовите их в приведенных отрывках
а) На столе, например, арбуз – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на
пароходе приехал из Парижа, откроют крышку – пар, которому подобного нельзя
отыскать в природе . (Н.В.Гоголь)
б) Мне нравится степей твоих медь
1. сравнение
И пропахшая солью почва.
2. гипербола
Луна, как жёлтый медведь,
3. метафора
В мокрой траве ворочается. (С.А.Есенин)
4.алогизм
в) Гаснет вечер, скрылось солнце,
Лишь закат краснеет…(И.Бунин)
8. Определите стихотворный размер (двусложный)
Россия, нищая Россия,
Твои мне песни ветровые
Как слёзы первые любви.

Кто автор строк?

9. С каким чувством рассказчик описывает сцену бала (Л.Н.Толстой «После бала»)?
а) отчуждение
б) пренебрежение
в) восторг
г) возмущение
10. С помощью какой художественной детали Л.Н.Толстой в рассказе «После бала»
доказывает искренность чувства полковника, Петра Владиславовича, к дочери?
а) замшевая перчатка
б) белые усы и бакенбарды
в) блестящие глаза и радостная улыбка
г) «домодельные» сапоги
11. Какая глава поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» начинается строчками:
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, Ни приметы, ни следа…
а) «О войне»
б) «Переправа»
в) «О награде»
г) «На привале»
12. Василия Тёркина, героя поэмы А.Т.Твардовского, можно назвать
а) исключительным человеком
б) заурядным (не примечательным ничем)
в) обыкновенным
13. Какая тема объединяет рассказы писателей нач. 20 века?
а) А.П.Чехов «О любви»
б) И.А.Бунин «Кавказ»
в) И.А.Куприн «Куст сирени»
14. Кто из поэтов начала 20 века создал цикл стихотворений под названием «На
поле Куликовом»?
а) А.А. Блок
б) С.А.Есенин
в) М.И.Цветаева
15. «Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно
бледновато по сравнению с деревенскими, калёнными ветром, грубо тёсанными лицами.
Причёска под «политику» - волосы зачёсаны назад. А так ничего больше особенного не
было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши
торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался
пожилым и очень солидным человеком»
Образ сельского учителя, рассказ о том, как создавалась эта сельская школа,
представлены
а) в рассказе В.Г.Распутина «Уроки французского»
б) в рассказе В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет»

Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 8 класса.
Часть 1.
Выберите верный ответ.
1.Историзм- это
а) мысли об историческом прошлом
б) письма, дневники, заметки
в) принцип в литературе, помогающий представить героев, события на фоне большого
исторического полотна
г) устное народное творчество
2. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья,
боярская дочь»?
а) романтизм;
б) сентиментализм;
в) реализм;
в) есть черты и сентиментализма, и романтизма
3.Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это…
а) эпизод борьбы Мцыри с барсом;
б) встреча с грузинкой
в) сон о золотой рыбке
в) три дня странствий
Часть 2.
Кратко запишите ответ.
1.Выпишите жанры лирики:
а) рассказ, б) эпос, в)ода, г)драма, д)стихотворение, е)повесть, ж) рассказ, з) комедия
2.Определите раздел литературы и жанр отрывка:
Мое сердце взволновалось,
Как на Волхове вода.
Вода на время устоитсяМое сердце никогда.
3. Определите, какие средства выразительности используются в следующих строчках.
По горам две хмурых тучи
Знойным вечером блуждали
И на грудь скалы горючей
К ночи медленно сползали. (М. Лермонтов)
Часть 3.
Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения):
Охарактеризуйте типы литературных героев, представленных в произведениях писателей,
изученных в 8 классе.
Ответы 8 класс
Номер задания
Ключ ответа
Часть 1
1
в
2
б
3
а
Часть 2
1
в, д
2
Устное народное творчество, частушка.
3
Эпитеты:
хмурые тучи, скалы горючей.
Олицетворения:
тучи блуждали, сползали. Метафора: грудь скалы.

Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 9 класса.
Часть 1.
1. Определите название произведения и его автора.
а) Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
б) Ученье - вот чума, ученость - вот причина,
Что нынче пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений.
2. К какому идейно-эстетическому направлению в литературе принадлежат произведения
русских писателей?
а) «Капитанская дочка» (А.С.Пушкин)
б) "Бедная Лиза" (Н. М. Карамзин).
в) "Властителям и судиям" (Г. Р. Державин).
г) "Мцыри" (М. Ю. Лермонтов).
3. Определите, какие средства выразительности используются в следующих строчках.
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилась она.
а) сравнение
б) гиперболу
в) олицетворение
г) эпитет
Часть 2.
Кратко запишите ответ.
1. О каком произведении В. Г. Белинский сказал, что это "прекрасный, благоухающий
цветок славянской народной поэзии, достойный внимания, памяти и уважения"?
2. Какого русского писателя XVIII века Екатерина II назвала "бунтовщиком хуже
Пугачева"?
Часть 3.
Письменно ответьте на вопрос (2-3 предложения):
Отметьте особенность стихотворений о родине, изученных в 9 классе.
Ответы 9 класс
Номер задания Ключ ответа
Часть 1
1
а - М.Ломоносов «Ода на день восшествия на престол
Государыни императрицы Елисаветы Петровны»
б - А.Грибоедов «Горе от ума»
2
а - реализм
б - сентиментализм
в - классицизм
г - романтизм
3
а, г
Часть 2
1
Слово о полку Игореве
2
А.Радищева

Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 10 класса.
Часть1
А1.В качестве эпиграфа к пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» использована пословица, выберите
верную:
А) «по платью видят, кто таков идет»
Б) «сколько веревку ни вить, а концу быть»
В) «на зеркало неча пенять, коли рожа крива»
Г) «береги честь смолоду»
А2. Кому посвятил И.С. Тургенев роман «Отцы и дети»?
А) А.С.Пушкину
Б) В.Г.Белинскому
В) Н.В.Гоголю
Г) Н.А.Некрасову
А3. О ком в «Мертвых душах» сказано: « прореха на человечестве»?
А) о капитане Копейкине
Б) о Плюшкине
В) о Коробочке
Г) о Чичикове
А4. Кому принадлежат следующие слова: «Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней что хотите!
Тело ее здесь, возьмите его, а душа теперь не ваша!»?
А) Катерине
Б) Кулигину
В) Тихону
Г) Кабанихе
А5. Реализм – это
А) изображение типических характеров в типических обстоятельств
Б) правдивое изображение действительности
В) направление в литературе, проникнутое оптимизмом и стремление показать высокое
предназначении человека
Г) художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв.
Часть 2.
В1. А.С.Грибоедов писал : « В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего
человека..» Кого писатель имел в виду?
В2. К какому эстетическому направлению в литературе 18 – 19 века принадлежит поэма
М.Ю.Лермонтова «Мцыри»?
В3 .Назовите жанр лирического произведения, написанного возвышенным стилем и
воспевающего кого – либо или какое – либо торжественное событие?
В4 . Эпиграфом какого произведения является пословица «Береги честь смолоду»?
В5. По какому принципу вводятся в роман образы Обломова и Штольца?
Часть 3.
Выскажите свое
мнение по поводу высказывания в форме развернутого ответа.
Рассуждайте.
Приводите доводы.
Прочитанные мною произведения в курсе литературы 10 класса удивили меня необычными
сюжетными линиями, перепитиями судеб персонажей. А самое главное, герои произведений
русской литературы XIX века личности сильные, неординарные, но зачастую вступающие в
противоречие с обществом.
Ответы. 10 класс
В
Чацкий
А1
В1
Б
романтизм
А2
В2
Б
ода
А3
В3
Б
А.Пушкин
А4
В4
«Капитанская дочка»
Б
антитеза
А5
В5

Итоговая контрольная работа по литературе
за курс 11 класса.
Часть 1. Прочитайте текст. Выполните задания.
Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики
выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик
подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и
пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а
я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.
Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В
четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями... Но вот уже лесок
над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю
и целую ее, и дышать мне нечем...
Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не
видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с
себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп!
Сынок дорогой!
Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас
отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к
вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у
полковника – командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили,
и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и
полагается, душой и телом чистый, и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел
мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой
гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати
"языков". Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к
правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы
дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник,
зачислить меня в стрелковую часть».
Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах
еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят,
после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам,
посмотрим, куда тебя определить».
И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со
мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от
человеческого обращения.
М.А. Шолохов, «Судьба человека»
А1. Назовите литературное направление, расцвет которого пришелся на вторую
половину ХIХ века и традиции которого нашли свое отражение в «Судьбе человека».
А2. Укажите жанр, к которому принадлежит названное произведение М.А. Шолохова
А3. «Судьбу человека» называют «свернутым эпическим полотном». Назовите
шолоховский четырехтомный роман-эпопею, представляющий собой «большой»
эпос и также отображающий судьбу человека в Истории
А4. Эпизод встречи героя с командиром дивизии своеобразно перекликается со
сценой у лагерфюрера Мюллера, назвавшего Андрея «настоящим русским
солдатом». Как называется резкое противопоставление различных ситуаций,
явлений в художественном произведении?

А5. Как называется способ отображения внутренних, душевных переживаний героев
в произведении («упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем», «губы дрожат, не
повинуются» и т.п.)?
Часть 2. Прочитайте текст. Выполните задания.
ВЕЧЕР
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.
А.А. Фет
В1. «Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река...»
Как называется художественное описание природы в литературном произведении?
В2. К какому приему прибегает поэт в строке: «Разлетелись, как дым облака»?
В3. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по
их сходству, использует автор, упоминая о «вздохах дня» в «дыханье ночном»?
В 4. Как называется сочетание строк в стихотворении, обладающих определённым
метрическим,
ритмическим,
интонационно-синтаксическим
строением
и
объединяемых рифмовкой.
В5. Каким размером написано стихотворение А.А. Фета «Вечер»?
Часть 3.
Напишите ответ на вопрос: « В чем, по-вашему мнению, особенности прозы о
Великой Отечественной войне?» (Перечислите основные проблемы, типы героев и
т.д.)

А1
А2
А3
А4
А5

Ответы. 11 класс
реализм
В1
рассказ
В2
Тихий Дон
В3
контраст
В4
психологизм
В5

пейзаж
сравнение
метафора
рифма
анапест

Математика
Программы общеобразовательных учреждений.Математика 5, 6кл./авт. - сост.
В.И.Жохов.-М.:Мнемозина.
Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 кл. / сост.Т.А. Бурмистрова –
М.: Просвещение
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 кл., 10-11/ Л.С.Атанасян.М.: Просвещение
Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического
анализа 10-11 кл. : /А Н Колмогоров.-М.: Просвещение
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.., 10-11 кл / Л.С.Атанасян. М.: Просвещение.
Итоговая контрольная работа М5кл
l Вариант
1. Выполните действия: 0,81 : 2,7 + 4,5 ∙ 0,12 – 0,69.
2. В понедельник привезли 31,5 т моркови, во вторник – в 1,4 раза больше,
чем в понедельник, в среду – на 5,4 т меньше, чем во вторник. Сколько
тонн моркови привезли на склад за эти три дня?
3. В школьном саду 40 фруктовых деревьев. 30% этих деревьев – яблони.
Сколько яблонь в школьном саду?
4. Решить уравнение 13,5 : (х-2,9)=2,7
5. Вместимость двух сосудов 12,8 л. Первый сосуд вмещает на 3,6 л
больше,
чем второй. Какова вместимость каждого сосуда?
Итоговая контрольная работа №14

М5кл
ll Вариант

1. Выполните действия: 3,8 ∙ 0,15 – 1,04 : 2,6 + 0,83.
2. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4м, во втором –
на 5,8м больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше,
чем во втором. Сколько метров материи было в трёх кусках вместе?
3. В книге 120 страниц. Рисунки занимают 35% книги. Сколько страниц
занимают рисунки?
4. Решите уравнение 26,5: (6,9- х)=5,3
5. Два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га больше другого.
Найдите площадь каждого поля.

Итоговая контрольная работа М6кл
l Вариант
4
 5
1. Найдите значение выражения: 8  4,2 :  2  1  .
21 
 14
2. Решите задачу, составив уравнение.
На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. После
того как на первую приехали 35 автомашин, а со второй уехали 25 автомашин, автомашин на стоянках стало поровну. Сколько автомашин
было на каждой автостоянке первоначально?
3. Решите уравнение: 4(х – 9) – (х + 2) = 3
2 1
4. Найдите неизвестный член пропорции: 2 : 3  х : 3,5 .
3 3
4
5. Найдите число а, если от а равны 40% от 80.
7
Итоговая контрольная работа
ll Вариант

М6кл

6
 7
30  23,1 :  5  4  .
35 
 20
2. Решите задачу, составив уравнение.
Во второй корзине было в 3 раза больше огурцов, чем в первой. Когда
в первую корзину добавили 25кг огурцов, а из второй взяли 15кг огурцов, то в обеих корзинах огурцов стало поровну. Сколько килограммов
огурцов было в каждой корзине?
1. Найдите значение выражения:

3. Решите уравнение: 5(х + 4) – (х – 3) = 27
1 3
4. Найдите неизвестный член пропорции: у : 8,4  1 : 6 .
8 4
3
5. Найдите число т, если 60% от т равны
от 42.
7

Итоговая контрольная работа по геометрии за 7 класс
Пояснительная записка:
Контрольная работа за год по геометрии для 7 общеобразовательного класса .
Время выполнения работы – 1 час.
Система оценивания работы: 1 часть(задача №1-6) – 1 балл
2 часть - задача № 7 – 2 балла, задача №8 – 3 балла.
Максимальное число баллов – 11 баллов
Оценивание работы: оценка «5» - 10-11 баллов
оценка «4» - 7-9 баллов
оценка «3» - 5-6 баллов
оценка «2» - менее 5 баллов.
Спецификация работы:
Часть 1
Часть2
Число заданий
6
2
Тип заданий и форма ответа С выбором варианта ответа С подробным решением
Уровень сложности
базовый
повышенный
Проверяемый учебный
геометрия 7 класса
геометрия 7 класса
материал
вариант-1
1 часть - тест
1). Один из смежных углов равен 400 . Чему равен другой угол?
А.400 Б. 1400 В.1800
Г. невозможно вычислить
2).

Выберите правильное утверждение:
А. Две прямые параллельны, если накрест лежащие углы равны.
Б. Две прямые параллельны, если вертикальные углы равны.
В. Две прямые параллельны, если односторонние углы равны.
Г. Две прямые параллельны, если сумма соответственных углов равна 1800.

3). Два угла треугольника равны 1070 и 230. Чему равен третий угол этого
треугольника?
А.1300 Б. 1070 В. 500 Г. невозможно вычислить
4). Выберите правильное утверждение:
А. Два треугольника равны, если в двух треугольниках равны по две стороны
и по одному углу.
Б. Два треугольника никогда не равны.
В. Два треугольника равны, если в одном треугольнике равны две стороны
и углы.
Г. Два треугольника равны, если в двух треугольниках равны по две стороны
и по углу между ними.
5). В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 700 .Чему равны
остальные углы?
А.700 и 700 Б. 550 и 550 В. 700 и 400 Г. невозможно вычислить

6).

Треугольник АВС- равнобедренный (АВ=ВС). ВД-высота.
ВД=4 м, АС= 6 м, АВ=5 м. Чему равны стороны треугольника ВДС.
В

А
Д
С
А. 5м, 4м и 4м Б. 3м, 5м и 4м. В. 5м, 4м и 5м
2 часть – решите задачи.
7).
d
0
123

в
с

Г. невозможно вычислить.

По чертежу найдите угол 1, если
известно, что в  с.
Запишите дано, найти, решение.

1
8). Параллельные прямые а и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и
СД, причем А и С принадлежат прямой а , В и Д – прямой в .
Докажите, что АС=ВД.
вариант-2
1 часть – тест
1). Два угла треугольника равны 1160 и 340. Чему равен третий угол этого
треугольника?
А. невозможно вычислить Б. 1160 В.1500 Г. 300
2). Выберите правильное утверждение:
А. Два треугольника равны, если в двух треугольниках равны по стороне
и по двум прилежащим к ней углам.
Б. Два треугольника никогда не равны.
В. Два треугольника равны, если в одном треугольнике равна сторона
и два угла в другом треугольнике.
Г. Два треугольника равны, если в двух треугольниках равны по стороне
и по двум углам.
3). Один из вертикальных углов равен 400. Чему равен другой угол?
А.400 Б. 1400 В.1800
Г. невозможно вычислить
4). Выберите правильное утверждение:
А. Если односторонние углы равны, то две прямые параллельны
Б. Если соответственные углы равны, то две прямые параллельны
В. Если сумма соответственных углов равна 1800, то две прямые параллельны.
Г. Если сумма накрест лежащих углов равна 1800, то две прямые
параллельны.
5). В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 70 0 .Чему равны
остальные углы?
В
А.700 и 700 Б. 550 и 550 В. 700 и 400 Г. невозможно вычислить
6). Треугольник АВС- равнобедренный(АВ=ВС). ВД-медиана.
Угол АВД= 400. Чему равны углы треугольника ВДС.
А.400 900 и 500 Б. 450, 450 и 900 В. 400, 400 и 1000 Г. невозможно вычислить
А

Д

С

2 часть – решите задачи.
7).
с
1

По чертежу найдите угол 1, если
известно, что а  в.
Запишите дано, найти, решение.

а
в

460
8). Параллельные прямые с и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и
СД, причем А и С принадлежат прямой с , В и Д – прямой в .
Докажите, что АВ=СД.
Итоговая контрольная работа

Алгебра 7кл

l Вариант
1.Найдите значение выражения:
1/3а2 + 3b3 при а= -3 и b= -2.
2. Упростите выражение: (а + 6)2 – 2а(3 – 2а).

5 х  2 у  11
3. Решите систему уравнений: 
4 х  у  4
4. Разложите на множители: а) 2ху – 6у2;

б) а3 – 4а

5. а) Постройте график функции у = 2х – 2.
б) Определите проходит ли график функции через точку А(– 10; – 20).
6. Брат на 2 года младше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если вместе им
18 лет?
ll Вариант
1.Найдите значение выражения:
1/4х3 + 3у2 при х= -2 и у= -1.
2. Упростите выражение: (х – 2)2 – (х – 1) (х + 2).

3х  5 у  12
3. Решите систему уравнений: 
 х  2 у  7
4. Разложите на множители: а) а2b – аb2;

б) 9х – х3.

5. а) Постройте график функции у = –2х + 2.
б) Определите проходит ли график функции через точку А(10; – 18).
6. Брат в 2 раза старше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если вместе им
20 лет?

Итоговая контрольная работа по геометрии
8 класс
1 вариант
1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10см, 10см и 12 см.
2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь
параллелограмма.
3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20 см.
Найдите площадь трапеции.
4. В треугольнике АВС прямая MN , параллельная стороне АС, делит сторону ВС на
отрезки BN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN,
если АС=15 см.
5. В прямоугольном треугольнике АВС С =90°, АС=8 см, АВС =45°. Найдите:
а)АС; б) высоту СD, проведенную к гипотенузе.
6. Дан прямоугольный треугольник АВС, у которого  С-прямой, катет ВС=6 см и
 А=60°. Найдите:
а) остальные стороны ∆АВС
б) площадь ∆АВС
в) длину высоты, опущенной из вершины С.
2 вариант
1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к
основанию, 5 см. Найдите площадь этого треугольника.
2. В параллелограмме АВСД АВ=8 см, АД=10 см, ВАД =30°. Найдите площадь
параллелограмма.
3. В прямоугольной трапеции АВСД боковая сторона равна АВ=10 см, большее
основание АД= 18 см, Д =45°. Найдите площадь трапеции.
4. В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN,
параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ.
5. В прямоугольном треугольнике АВС С =90°, АС=8 см, АВС =45° . Найдите:
а)АВ;
б) высоту СD, проведенную к гипотенузе.
6. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого  D-прямой, катет AD=3 см и
 DАC=30°. Найдите:
а) остальные стороны ∆АDС
б) площадь ∆АDС
в) длину высоты, проведенной к гипотенузе.

Итоговая контрольная работа Алг 8кл
l Вариант
1,5 х  4  3х  7,
1. Решите систему неравенств 
3х  23  8.
Укажите все целые числа, являющиеся решениями этой системы.
2. Выполните действия





2

5  8  90.

bc  с 2  2bc  b 2
 b
3. Упростите выражение 
.
 2

2 
b2
bc c b 
4. Токарь должен был обработать 120 деталей к определённому сроку.
Он обрабатывал в час на 2 детали больше, чем было намечено по плану,
и уже за 3часа до срока обработал на 16 деталей больше. Сколько деталей в час должен был обработать токарь по плану?
Геометрия – 9 кл.
Итоговая контрольная работа
Вариант 1
1. В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения
медиан.
а) Выразите вектор MD через векторы МА и МB и вектор АМ через векторы АВ и

АС .
б) Найдите скалярное произведение АВ  АС , если АВ  АС  2, В  75 .
2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).
а) Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.
б) Найдите длину медианы СМ.
3. В треугольнике АВС А    90 , В   , высота ВD равна h.
а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности.
б) Вычислите значение R, если   120 ,   15 , h  6см.
4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120 о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь
сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами.
Вариант 2
1. В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О.
а) Выразите вектор ОС через векторы АВ и ВС и вектор OD через векторы АВ и АD .
б) Найдите скалярное произведение АВ  ВС , если АВ  2ВС  6, А  60 .
2. Даны точки К(0; 1), М(-3; -3), N(1; -6).
а) Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный.
б) Найдите длину медианы NL.
3. В треугольнике АВС А    90 , В   , высота ВD равна h.
а) Найдите сторону АD и радиус R описанной окружности.
б) Вычислите значение R, если   135 ,   30 , h  3см.
4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 60о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь
сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами.

Итоговая контрольная работа
Вариант 1.

Алгебра 9 класс (Макарычев)

4х 2  х
.
6х
Решите неравенство 5х – 7 ≥ 7х – 5.
Решите уравнение х2 – 10х + 25 = 0.
Сравните 56,78 ∙ 106 и 5,687 ∙ 107.
5 х  у  2;
Решите систему уравнений: 
7 х  у  10.

1. Сократите дробь
2.
3.
4.
5.

6. Постройте график функции у = 7х – 5 и найдите, при каких значениях х значения у
не меньше – 40.
7. В арифметической прогрессии второй член равен 9, а разность равна 20. Найдите
десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов.
8. Моторная лодка прошла против течения реки 8 км и вернулась обратно, затратив
на обратный путь на 30 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите
скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч.
9. Сократите дробь

17  2 30
15  2

10. Решите неравенство

.

 х  4 2

0

х2  9

Вариант 2

х 2  2х
.
7х
Решите неравенство 3х – 8 ≥ 8х – 3.
Решите уравнение х2 – 14х + 49 = 0.
Сравните 4,567 ∙ 109 и 45,76 ∙ 108.
3х  у  13;
Решите систему уравнений: 
4 х  у  15.

1. Сократите дробь
2.
3.
4.
5.

6. Постройте график функции у = 6х – 7 и найдите, при каких значениях х значения у
не больше – 49.
7. В арифметической прогрессии второй член равен 11, а разность равна 30. Найдите
десятый член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов.
8. Моторная лодка прошла против течения реки 21 км и вернулась обратно, затратив
на обратный путь на 20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите
скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч.
9. Сократите дробь

16  2 39
13  3

10. Решите неравенство

.

 х  7 2
х 2  36

0

Итоговая контрольная работа
по геометрии. 10 кл. (УМК Л.С. Атанасян и др.)
вариант 1.
1.

а
М
В
А

Дано: а (АВС),
АВС – прямоугольный,
С= 90˚
Доказать:
МСВ прямоугольный.

С
2. АВСDA1B1C1D1 – правильная призма. АВ = 6см, АА1= 8см.
Найти угол между прямыми АА1 и ВС; площадь полной поверхности призмы.
3. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна 2
см, а
высота равна 2 см. Найти угол наклона бокового ребра к плоскости основания.
Ответ запишите в градусах.
4. Основание прямой призмы – треугольник со сторонами 5 см и 3 см и углом в
120˚ между ними. Наибольшая из площадей боковых граней равна 56 см 2.
Найти площадь полной поверхности призмы.
вариант 2.
а
М
С

1.
В

А

Дано: ABCD – ромб,
АС ВD = О,
а
(АВС).
Доказать: МО ВD.

OOOОО
D

2.

АВСDA1B1C1D1 – правильная призма. Площадь её полной поверхности равна
210 м2, а площадь боковой поверхности 160 м2. Найти сторону основания и
высоту призмы.

3.

В правильной четырёхугольной пирамиде со стороной основания

6 см и

длиной бокового ребра
см найти косинус угла наклона бокового ребра к
плоскости основания и площадь боковой поверхности.
4.

Стороны основания прямого параллелепипеда равны 8 см и 15 см и образуют
угол в 60˚. Меньшая из площадей диагональных сечений равна 130 см 2. Найти
площадь полной поверхности параллелепипеда.

Контрольные измерительные материалы
для экзамена
по МАТЕМАТИКЕ в 11-х классах
Вариант №1.
1.) Налог на доходы составляет
от заработной платы. После удержания налога на доходы
Мария Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет заработная
плата Марии Константиновны?
2.) Найдите корень уравнения

.

3.) Прямая
параллельна касательной к графику функции
.
Найдите абсциссу точки касания.
4.) Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления,
затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде,
если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
5.) Найдите наибольшее значение функции
на отрезке
.
6.) Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые ребра равны
13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.
7.) Дано уравнение
а) Решите уравнение;
б) Укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку
Вариант № 2.
1.) Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выполненный перевод. Он
решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы
английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить студент, если
удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны стоят 60 рублей
за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов?
2.) Найдите корень уравнения
3.) Материальная точка движется прямолинейно по закону
, где —
расстояние от точки отсчета в метрах, — время в секундах, измеренное с начала
движения. Найдите ее скорость (в метрах в секунду) в момент времени
с.
4.) Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней,
работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет
такую же часть работы, какую второй — за три дня?
5.) Найдите наибольшее значение функции
на отрезке
.
6.) В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8. Боковые
ребра равны

. Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы.

7.) Дано уравнение
а) Решите уравнение;
б) Укажите корни уравнения, принадлежащие отрезку

