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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
(далее АООП НОО) МКОУ Абанской ООШ №1 является документом, определяющим  
организационно-управленческие и содержательно-деятельностные составляющие 
образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения  
АООП НОО.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МКОУ Абанская ООШ №1 составлена 
на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1) и является приложением к НОО ООП.  
Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 
позволяющего получить НОО.  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-  
4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы НОО.  

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 
получении начального общего образования и направлена на:  
 формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития,  

 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  
 на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой 

психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.  
АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4-летний 

срок (1-4 класс) освоения.  
АООП НОО адресована: 

 обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического 

коллектива по достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития 

образовательных результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности родителей и обучающихся с задержкой психического развития и 

возможностей для взаимодействия;  

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов  
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания 

условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, родителей, 

администрации, педагогических работников и других участников);  

 всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного взаимодействия 

субъектов образовательных отношений; 
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 Учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 
результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются 
нормативно-правовой документацией.

Данная образовательная программа разработана на основе:

 Конвенции о правах ребенка;

 Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 

(ред. от 26.07.2019г.);
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 
нормативно-правовых актов в области образования;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития;
 Положения о порядке разработки программ учебных предметов, курсов МКОУ Абанская 
ООШ №1
 Устава МКОУ Абанская ООШ №1

 

АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 

Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР:  
- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  
- обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования обучающихся и 
выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования.  
Для достижения поставленной цели и реализации МКОУ Абанская ООШ №1 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования (АООП 

НОО) предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как коррекционной 
школы, так и массовой школы:  
 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни);  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа.

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему 
учебников «Школа России».

Для осуществления коррекционной работы в МКОУ Абанская ООШ №1 созданы 
необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов.

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы. 
2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников;

 коррекционно-развивающие, психологические и дефектологические занятия с  
обучающимися.  

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 
работы.  

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии дифференцированного, индивидуального обучения.  

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: учитель – логопед, 
педагог – психолог, социальный педагог.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося  

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей.  

Вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуеится в форме обучения совместно 

с другими обучающимися (инклюзия).  
1.2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития  
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
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недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного).  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  
Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 
ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 
ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления  
в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
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психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления  
первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего  
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через  
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие  ребенка с педагогами и  
соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и  
образовательной организации.  
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 
специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики  
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 
на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 
и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей).  
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования.  
Педагогическим коллективом МКОУ Абанской ООШ №1  создана комфортная коррекционно-

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 
деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-

медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 
достижение обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов:  
личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности.  
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  
Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;  
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;  
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
– способность к оценке своей учебной деятельности;  
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им;  
– установка на здоровый образ жизни;  
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;  
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.  

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
– различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;  
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;  
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится:  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;  
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
– формулировать собственное мнение и позицию;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;  
– задавать вопросы;  
– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного Выпускник научится:  
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
– определять тему и главную мысль текста;  
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;  
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);  
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;  
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы.  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах:  
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 
о специальной помощи;

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при необходимости 
SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 
расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий;

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность;

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся:

 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 
организации, проявляющаяся:

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;
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 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 
себя и для окружающих;

 сохранности окружающей предметной и природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 
других.

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил 
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 
дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт;

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Предметные результаты освоения АООП НОО.  
Для обучающихся с ЗПР планируемые результаты освоения АООП НОО являются 

планируемые результаты, определенные в блоке «Выпускник научится» в ООП НОО. 

Требования к результатам обучения детей с ЗПР, интегрированных общеобразовательный 

класс, задаются действующим ФГОС НОО (блок «Выпускник научится»). Эти требования 

дополняются специальными требованиями к результатам образования по Программе 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка с ЗПР, 

получающего образование в среде нормально развивающихся сверстников.  
Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам  

 

класс Предмет 

Русский язык (УМК «Школа России»)  
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1 Выпускник научиться: 

 - знать все буквы русского  алфавита и правильно называть их; 

 - определять основное отличие звука от буквы (звуки произносим им 

 слышим, буквы видим и пишем) 

 - вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 - различать гласные и согласные звуки и буквы; 
 - правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова, 

 - обозначать на письме мягкость  согласных звуков гласными буквами е, е, 

 и, ю, я и мягким знаком; 

 - делить слово на слоги, 

 - выделять в слове ударный слог; 

 - переносить слово по слогам (простые случаи); 
 - вычленять слова из предложений; четко без искажений писать строчные и 

 заглавные буквы, соединения, слова.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова  
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
- подбирать примеры с определенной орфограммой  

2 Выпускник научится: 

 - характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

 согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

 и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

 глухие); 
 - различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 - различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 - выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 - устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

 в словосочетании и предложении; 

 - классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

 повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 - определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

 предложения; 

 - определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

 словарю учебника; 

 - выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

 ситуации общения; 

 - самостоятельно озаглавливать текст; 

 - безошибочно списывать текст объемом 55—60 слов; 

 - писать под диктовку тексты объемом 40—45 слов в соответствии с 

 изученными правилами правописания; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 - подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

 их сравнении; 

 - подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 - создавать тексты по предложенному заголовку; 

 - подробно или выборочно пересказывать текст; 
 - пересказывать текст от другого лица; 

 - составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

 типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

3 Выпускник научится: 

 - находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
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корень, приставку и суффикс.  
- определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж;  
- определять грамматические признаки имен прилагательных — род,  

число;  
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени).  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;  
- безошибочно списывать текст объемом 70—75 слов;  
- писать под диктовку тексты объемом 55—60 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

- проводить морфологический разбор имен существительных, 
имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике  

алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок.  

4 Выпускник научится:  
- определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение;  
- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж;  
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем  
времени), спряжение.  

- выделять предложения с однородными членами.  
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения;  
- самостоятельно озаглавливать текст;  
- составлять план текста;  
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства;  
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения  
(по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбоpa;  
- различать простые и сложные предложения.  
- при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить  
ее в последующих письменных работах.  

- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;  
- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с  
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с  
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов)  
Литературное чтение (УМК «Школа России»)  

1 Выпускник научится:  
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного;  
- читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения;  
Техника чтения 25-40 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение  

2 Выпускник научится:  
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их  
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения,  
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышан-  
ному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного);  
- распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы).  
Техника чтения 40-70 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам;  
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение;  
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст;  
- создавать иллюстрации  

3 Выпускник научится:  
- использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать причинно-следственные связи и  
определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить  
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,  
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метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуации общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

- читать по ролям литературное произведение;  
Техника чтения 60-80 слов в минуту.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты;  
- работать с детской периодикой.  

4 Выпускник научится:  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
- создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций  
к произведению или на основе личного опыта 

Техника чтения 80-100 слов в минуту. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,  
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание - 

характеристика героя);  
- писать отзыв о прочитанной книге;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения  

 Родной язык (русский)   

1 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

 культуры,   включение   учащихся   в   культурно-языковое   пространство 

 русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;   

 приобщение к литературному наследию русского народа;   

 обогащение активного  и пассивного  словарного запаса,  развитие  у 

 обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте его 

 функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

 письменной речи, правилами речевого этикета;   

 расширение  знаний  о родном    языке    как    системе    и как 

 развивающемся  явлении, формирование  аналитических умений в 

 отношении    языковых    единиц    и    текстов    разных  функционально- 

 смысловых типов и жанров.    

 Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

 уровне  начального  общего  образования  должны  быть  ориентированы  на 

 применение знаний, умений  и  навыков  в учебных ситуациях и  реальных 

 жизненных условиях и отражать:    
1. Понимание  взаимосвязи  языка,  культуры  и  истории  

народа:  
осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа;  
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;  
распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и  
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отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 
значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 
художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи;  
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 
традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного);  
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 
общения (в рамках изученного);  

понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике:  
осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень  

слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

 

омографов;  
соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности;  

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых  

ошибок или с целью более точной передачи смысла;  
соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени;  
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выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени);  
редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок;  
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе):  
соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста;  
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста;  
совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения 
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

использование учебных фразеологических словарей, учебных 
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста;  

использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
использование учебных этимологических словарей для уточнения 
происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения 
нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета:  
владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа;  
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 
связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;  
умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  
уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало  
и завершение диалога и  др.), владение   правилами корректного  речевого  
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поведения в ходе диалога; 

умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  
ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 
одноклассника, мини-доклад;  

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

создание текста как результата собственного мини-исследования; 
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов.  
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации.  

2 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 
русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение  знаний  о    родном    языке    как    системе    и    как  
развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать:  

2. Понимание  взаимосвязи  языка,  культуры  и  истории 

народа:  
осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа;  
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;  
распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 
значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской  
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художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 
сравнений в речи;  

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 
русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 
традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения (в рамках изученного);  

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 
выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 
общения (в рамках изученного);  

понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике:  
осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень  
слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

 

омографов;  
соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 
точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности;  

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых  

ошибок или с целью более точной передачи смысла;  
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 
конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 
имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом  
в форме прошедшего времени);  
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редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок;  
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе):  
соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста;  
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста;  
совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения 
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

использование учебных фразеологических словарей, учебных 
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста;  

использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
использование учебных этимологических словарей для уточнения 
происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения 
нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета:  
владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 
культуре русского народа;  

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 
связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту;  

умения информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

уместное использование коммуникативных приемов устного 
общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало  
и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 
поведения в ходе диалога;  

умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  
ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 
одноклассника, мини-доклад;  

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов  
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аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении  
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

создание текста как результата собственного мини-исследования; 
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов.  
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации.  

3 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение  знаний  о    родном    языке    как    системе    и    как  
развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать:  
3. Понимание  взаимосвязи  языка,  культуры  и  истории  

народа:  
осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа;  
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;  
распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
понимание  традиционных  русских  сказочных  образов,  понимание  

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской 
художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 
сравнений в речи;  

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 
русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 
традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях  
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речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых  
выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 
общения (в рамках изученного);  

понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике:  
осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень  

слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

 

омографов;  
соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности;  

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых  

ошибок или с целью более точной передачи смысла;  
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом  
в форме прошедшего времени);  

редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок;  
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе):  
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соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста;  

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 
собственного текста;  
совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения 
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

использование учебных фразеологических словарей, учебных 
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста;  

использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
использование учебных этимологических словарей для уточнения 
происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения 
нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета:  
владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 
культуре русского народа;  

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 
абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;  
умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  
уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало  
и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 
поведения в ходе диалога;  

умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  
ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 
одноклассника, мини-доклад;  

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

создание  текста  как  результата  собственного  мини-исследования;  
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оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов.  
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации.  

4 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 
культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 
русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение  знаний  о    родном    языке    как    системе    и    как  
развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях и отражать:  

4. Понимание  взаимосвязи  языка,  культуры  и  истории 

народа:  
осознание роли русского родного языка в постижении культуры 

своего народа;  
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа;  
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка;  
распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 
традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 
сравнений в речи;  

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного);  
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного);  
понимание значений устаревших слов с национально-культурным  
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компонентом (в рамках изученного).  
2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике:  
осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень  

слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

 

омографов;  
соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности;  

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
редактирование письменного текста с целью исправления речевых  

ошибок или с целью более точной передачи смысла;  
соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 
ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 
имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 
подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом  
в форме прошедшего времени);  

редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок;  
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе):  
соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста;  
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста;  
совершенствование умений пользоваться словарями:  
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использование учебных толковых словарей для определения 
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

использование учебных фразеологических словарей, учебных 
словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 
редактирования текста;  

использование учебного орфоэпического словаря для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
использование учебных этимологических словарей для уточнения 
происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения 
нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета:  
владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 
культуре русского народа;  

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 
или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 
абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;  
умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  
уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало  
и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 
поведения в ходе диалога;  

умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  
ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 
одноклассника, мини-доклад;  

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 
форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их  
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содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов.  
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации.  

Литературное чтение на родном языке (русском)  
1 Планируемые результаты освоения предмета  

понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения  
к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей:  
- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); - соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других  
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 
литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и 
эстетического пространства республики Российской Федерации; - находить 

общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  
освоение смыслового чтения:  
- понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 
воспринимать чтение слушающими); - владеть техникой смыслового чтения 

про себя — по- нимание смысла и  
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; - различать 
жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, 
легенды, мифы);  
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других 

народов); - сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои); 

 
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о 
детях, о добре и зле и т.д.);  
- различать жанры небольших художественных произведений 
представителей детской литературы своего народа (других народов) — 

стихотворение, рассказ, басня; - анализировать прочитанное литературное 
произведение: определять  
тему, главную мысль, последовательность действия, средства 
художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 
текста; - находить в тексте изобразительные и выразительные средства 
родного  
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
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формировать читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся:  
- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных);  
- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора;  
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений;  
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 
иллюстрации к книге;  
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения;  
- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

2 Планируемые результаты освоения предмета  
понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

куль- турном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения  
к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей:  
- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); - соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других  
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации; - находить 

общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;  
освоение смыслового чтения:  
- понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 
со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); - владеть техникой смыслового чтения 
про себя — по- нимание смысла и  
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; - различать 
жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, 
легенды, мифы);  
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других 

народов); - сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои); 

 
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о 
детях, о добре и зле и т.д.);  
-    различатьжанрынебольшиххудожественныхпроизведений  
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представителей детской литературы своего народа (других народов) — 
стихотворение, рассказ, басня;  
- анализировать  прочитанное  литературное  произведение:  определять  
тему, главную мысль, последовательность действия, средства 

художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 
текста;  
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
формировать читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся:  
- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных);  
- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора;  
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений;  
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 
иллюстрации к книге;  
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы 
на фольклорном материале (продолжение  
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

3 Планируемые результаты освоения предмета  
понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

куль- турном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения  
к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей:  
- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); - соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других  
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и 
эстетического пространства республики Российской Федерации; - находить 

общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;  
освоение смыслового чтения:  
- понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 
со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); - владеть техникой смыслового чтения 
про себя — по- нимание смысла и  
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; - различать 

жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте  
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жанры, сказки, легенды, мифы);  
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 

(других народов);  
- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 
главная мысль, герои);  
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, 
о детях, о добре и зле и т.д.);  
- различать жанры небольших художественных произведений 
представителей детской литературы своего народа (других народов) — 
стихотворение, рассказ, басня;  
- анализировать  прочитанное  литературное  произведение:  определять  
тему, главную мысль, последовательность действия, средства 
художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 
текста;  
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
формировать читательского интереса и эстетического вкуса 
обучающихся:  
- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных);  
- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора;  
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений;  
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 
иллюстрации к книге;  
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы 
на фольклорном материале (продолжение  
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

4 Планируемые результаты освоения предмета  
понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

куль- турном пространстве Российской Федерации, среди литератур 

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения  
к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей:  
- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); - соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других  
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 
родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства республики Российской Федерации; - находить 
общее и особенное при сравнении художественных  
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произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

освоение смыслового чтения:  
- понимание смысла и значения элементарных понятий теории 
литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 
плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 
прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими);  
- владеть техникой смыслового чтения про себя — по- нимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте 
жанры, сказки, легенды, мифы);  
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 
(других народов);  
- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 
главная мысль, герои);  
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, 
о детях, о добре и зле и т.д.);  
- различать жанры небольших художественных произведений 
представителей детской литературы своего народа (других народов) — 
стихотворение, рассказ, басня;  
- анализировать  прочитанное  литературное  произведение:  определять  
тему, главную мысль, последовательность действия, средства 
художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию 

текста;  
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 
текстах;  
формировать читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся:  
- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-
популярных, справочных);  
- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора;  
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;  
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 
написания изложений;  
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 
иллюстрации к книге;  
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 
приводить доказательства своей точки зрения;  
- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

Иностранный язык (английский язык)  
2 А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении:  
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вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос- ответ) и диалог - 
побуждение к действию;  

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
аудировании:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на  
изученном языковом материале; 

чтении:  
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 
содержание; находить в тексте нужную информацию; письменной 
речи:  

владеть техникой письма;  
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков  
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения иорфографийизученных в курсе  
начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной  
школы лексических единиц (слов, словосочетаний оценочной 
лексики, речевых клише) и грамматических явлений.  
Социокультурная осведомленность 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых Литературных  
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и нерезвого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере:  
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений;  

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы;  

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям и др.);  

умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 
доступных младшему школьнику пределах.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций;  
приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в  
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туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере:  
владение элементарными средствами выражения чувств эмоций на 

иностранном языке;  
развитие чувства прекрасного в деятельностье знакомства с образцами 

доступной детской литературы.  
Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  
Знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка  
основные правила чтения и орфографии; 

основные значения изученных лексических единиц (274 ЛЕ)  
особенности интонации основных типов предложений; 

название стран изучаемого языка, их столиц;  
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
наизусть рифмованные произведения детского фольклора;  
признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, 

множественное число существительных, глагол havegot, tobe, модальный 
глагол can, глаголы в PresentSimple, структура thereis/thereare в 

вопросительной и отрицательной форме, личные и притяжательные 
местоимения, указательное местоимение this, числительные от 1 до 10 

Уметь:  
Говорение 

правильно произносить все звуки  
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны  
составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз)  
Аудирование 

понимать на слух речь учителя, одноклассников  
понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность  
Чтение 

читать по транскрипции  
пользоваться англо-русским словарем 

читать по правилам согласные  
читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

читать с полным пониманием короткие тексты Письмо 

 

писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 

переводить « печатные» буквы в « полупечатные» списывать 

текст, вставляя в него пропущенные слова сообщать в письменном 
виде элементарные сведения о себе  

3 А.В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 
средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
говорении:  

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос- ответ) и диалог - 
побуждение к действию;  

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
аудировании:  

 

 

34 



понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на  
изученном языковом материале; 

чтении:  
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 
содержание; находить в тексте нужную информацию; письменной 
речи:  

владеть техникой письма;  
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков  
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
применение основных правил чтения и орфографии изученных в курсе  

начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной  
школы лексических единиц (слов, словосочетаний оценочной 
лексики, речевых клише) и грамматических явлений.  
Социокультурная осведомленность 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных  
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 
произведений детского фольклора стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и нерезвого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
Б. В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений;  

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы;  

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям и др.);  

умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 
доступных младшему школьнику пределах.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций;  
приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  
Г. В эстетической сфере:  

владение элементарными средствами выражения чувств эмоций на 
иностранном языке;  

развитие чувства прекрасного в деятельностье знакомства с образцами 
доступной детской литературы.  
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Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  
Знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка  
основные правила чтения и орфографии; 

основные значения изученных лексических единиц (234 ЛЕ)  
особенности интонации основных типов предложений;название стран 

изучаемого языка, их столиц;  
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора;  
признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, 

множественное число существительных, глагол havegot, tobe, модальные  
глаголы should, must,can, глаголы в Present (Past, Future) Simple, структура 

thereis/thereare в вопросительной и отрицательной форме, личные и  
притяжательные местоимения, указательное местоимение this, числительные 

от 1 до 100  
Уметь: 

Говорение  
правильно произносить все звуки  
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

благодарность, приветствие) диалоге расспросе, объем- 2-3 фразы с каждой 

стороны составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-
5 фраз) рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз)  
Аудирование:  
понимать на слух речь учителя, одноклассников 

понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на  
зрительную наглядность 

Чтение:  
читать по транскрипции 

пользоваться англо-русским словарем  
читать по правилам согласные, гласные (открытый, закрытый типы 

слога) читать вслух, соблюдая правила произношения и интонации 

читать с полным пониманием короткие тексты Письмо: 

 

писать все буквы английского алфавита «полупечатным» шрифтом 
переводить « печатные» буквы в « полупечатные» списывать 
текст, вставляя в него пропущенные слова сообщать в письменном 
виде элементарные сведения о себе  

4 В деятельностье овладения познавательным (социокультурным) 

аспектом выпускник научится:  
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной  
страны;  

- понимать особенности британских и американских национальных 
и семейных праздников и традиций;  

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей;  
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
Выпускник получит возможность:  
- сформировать представление о государственной символике 
стран изучаемого языка;  
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- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.  
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки 
и стихотворения;  

В деятельностье овладения учебным аспектом у обучающихся 
будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  
В говорении выпускник научится:  

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;  

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  
т.п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;  

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному.  
В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока;  
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале 
и\или содержащие некоторые незнакомые слова;  
- выказывания одноклассников;  
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 
речевом материале как при непосредственном общении, так и при 
восприятии аудиозаписи;  
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста);  понимать основную информацию 

услышанного;  
 извлекать конкретную информацию из услышанного;  

понимать детали текста;  вербально или невербально 

реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться:  
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам обучающихся (краткие диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;  

использовать контекстуальную или языковую догадку;  
не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.  
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:  

по транскрипции;  
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением;  
редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемые для образования изучаемых видовременных форм;  
редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты;  
с правильным логическим и фразовым ударением 

простые нераспространенные предложения;  
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные,  
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вопросительные, побудительные, восклицательные);  
с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого. Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:  
читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,  

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  
читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых 
предложений ответить на вопросы по содержанию текста;  

определять значения незнакомых слов по  
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 
по известным составляющим элементам сложных слов,  
- аналогии с родным языком,  
- конверсии, 

- контексту,  
- иллюстративной наглядности;  
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 

и транскрипции; Выпускник получит возможность научиться:



читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением
простые распространенные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному 
предложению;  
- хронологический/логический порядок;  
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 
помощью лексических и грамматических средств;  

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного;  
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом;  
В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические 
упражнения, - делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, - отвечать 
письменно на вопросы,  
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов),  
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец;  
Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски,  
- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции,  
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе;  
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой  
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на план/ключевые слова (объём 50-60 слов);  
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Знать/понимать:  
Графика, каллиграфия и 
орфография. Выпускник научится:  

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков;  
читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом;  
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки;  
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  
Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами  
чтения;  

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 
различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка;  
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными);  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; понимать и использовать логическое ударение во фразе,  
предложении; различать коммуникативный тип предложения по 

его 

интонации;  
правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное  
и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения;  

Выпускник получит возможность научиться:  
распознавать случаи использования связующего “r” 

и использовать их в речи;  
правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления).  
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах. Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы;  
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы в 
соответствии с коммуникативной задачей; Выпускник получит 
возможность научиться:  
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распознавать имена собственные и нарицательные;  
распознавать по определенным признакам части речи;  
понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам);  
использовать правила словообразования;  
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 
элементам т.д.)  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные 
с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, 
модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию 
to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и 

образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений;
 основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;
 Выпускник получит возможность: 
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 
неопределенный, определенный и нулевой артикли;  
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 
неопределенные (some, any) местоимения;  

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 
союзами and и but;  
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения 
с союзом because  
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и 
структуре английского языка  

Математика и информатика (УМК «Школа России»)  
1 Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;  
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 
заданному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,);  

- выполнять устно сложение, вычитание, однозначных, двузначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 (в том числе с нулем и 

числом 1);  
Выпускник получит возможность научиться:  
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  
- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  
- находить разные способы решения задачи.  
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- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами 

и взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  
определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий;  
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1действие);  
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
круг;  

- измерять длину отрезка  
2 Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100;  
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность  
по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц).  
- читать и записывать величины (массу, время, длину,), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними ( час — 
минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр).  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);  
- выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение;  
- вычислять значение числового выражения (содержащего 

2 арифметических действия, со скобками и без скобок).  
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  
- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки;  
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, времени), объяснять свои действия.  
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия).  

3 Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;  
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 
уменьшение числа в несколько раз);  

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр).  

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

1000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с  
 

 

41 



остатком);  
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия.  
- решать задачи на нахождение доли величины);  
- решать задачи в 3 действия; 

- находить разные способы решения задачи.  
4 Выпускник научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 
до миллиона;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность  

по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз);  
- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  
- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь,  

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр —  

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,  
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,  
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком);  
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях,  
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1);  
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний 

приближенно (на глаз).  
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы;  
Выпускник получит возможность научиться:  

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
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- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи.  
- распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

 Окружающий мир (УМК «Школа России») 

1 Выпускник научится:  
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  
- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  
следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов;  
- различать государственную символику Российской Федерации;  
- различать прошлое, настоящее, будущее;  
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического  
поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе  
2 Выпускник научится:  

- различать государственную символику Российской Федерации; 

описывать достопримечательности столицы и родного края;  
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его главный город;  
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить  
простейшую классификацию изученных объектов природы;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, общество сверстников и т. Д.);  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться простыми навыками самоконтроля своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня,  
правила рационального питания и личной гигиены;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы.  

3 Выпускник научится:  
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.  
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для (объяснения 

явлений или выявления свойств объектов;  
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для  
объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

- использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе  

иллюстраций, атласа, карт) для поиска необходимой информации;  
Выпускник получит возможность научиться:  
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- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами  
- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях.  

4 Выпускник научится:  
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.  
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату  
с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное  
влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы;  
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи,  
в интересах школы, профессионального сообщества, страны  

Основы религиозных культур и светской этики  
4 Выпускник научится:  

- понимать значения нравственности, морально 
ответственного поведения в жизни человека и общества;  

- уважительно относиться к разным духовным и светским традициям;  
- бережно относиться к ценностям: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, и понимать их как  
основы традиционной культуры многонационального народа России;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- укреплять преемственность поколений на основе сохранения и развития 
культурных и духовных ценностей средствами образования  

Изобразительное искусство  
1 Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости;  
- знакомство с выразительными средствами изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;  

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- использовать декоративные элементы;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  
2 Выпускник научится:  

Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  
Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 
 

 

44 



различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного языка;  

Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. Д.) Окружающего 
мира и жизненных явлений;  

Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;  

Использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;  

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  
Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной  
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий);  

Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности;  

Выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним;  
Выпускник получит возможность научиться:  

Воспринимать произведения изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 
объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;  

Высказывать    суждение    о    художественных    произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,  
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  

Моделировать новые формы, различные ситуации, путем 
трансформации известного; создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа средствами изобразительного искусства;  

Выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Paint;  

Видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов;  

Изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение.  

, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре  
3 Выпускник научится:  

- использовать выразительные средства изоб художественно-
творческого замысла;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта;  
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использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой  
деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

- называть ведущие художественные музеи России и художественные 
музеи своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные  

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при  
создании живописных композиций на заданные темы  

4 Выпускник научится:  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение;  
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы.  
Музыка  

1 Выпускник научится: 
- воспринимать музыку различных жанров;  

-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему 
в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе  

и современных электронных;  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы 

и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и  
мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- общаться и взаимодействовать в деятельностье ансамблевого, 

коллективного(хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов.  
-продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности  
и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств  
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2 Выпускник научится:  
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и  

мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности  
и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;  
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли  
слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 
произведений;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов;  

- продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять  музыкальные  произведения  отдельных  форм  и  жанров  
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и  
слуха, певческого голоса;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении  простейших мелодий  

3 Выпускник научится:  
- выражать свое мнение о музыке в деятельностье слушания и 

исполнения, используя разные речевые средства( монолог,  
диалог, письменно);  

- выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать 
активное участие в различных видах музыкальной деятельности;  

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные 
вопросы о музыке;  

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;  
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения;  
- понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач;  
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять  
различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции  
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4 Выпускник научится: 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;  
- продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности  
и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  
- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;  
- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и  
слуха, певческого голоса;  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных образов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров  

 (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

 движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

 восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально- 

 творческой деятельностью; 

 - определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

 музыкальный язык народного и профессионального 

 музыкального творчества разных стран мира; 

 - выражать художественно-образное содержание произведений в 

 каком-либо виде исполнительской деятельности 

 (пение, музицирование); 

 - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

 при пении  простейших мелодий 

 Технология 

1 Выпускник научится: 

 - называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

 том числе профессии своих родителей) и описывать 

 их особенности; 

 - применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

 инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

 режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
 - организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

 и доступные виды домашнего труда. 

 - соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

 компьютером для воспроизведения и поиска информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - уважительно относиться к труду людей 

2 Выпускник научится: 

 -  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму, 
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определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным  
условиям.  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические приемы  

их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из за-
готовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их;  
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем  
замысла  

3 Выпускник научится:  
- использовать выразительные средства изоб художественно-

творческого замысла;  
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой  
деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

- называть ведущие художественные музеи России и художественные 
музеи своего региона.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

 

4 Элементы графической грамоты» выпускник научится:  
•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия);  
•применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла);  
•выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  
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реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно  
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

В результате изучения блока «Конструирование и 
моделирование» выпускник научится:  
•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей;  
•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток;  
•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится:  
•соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач;  
•использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  
•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами ее получения, хранения, переработки.  

 Физическая культура 

1 Выпускник научится: 

 - ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать   назначение   утренней   зарядки,   физкультминуток   и 

 физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на 

 свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

 развития основных физических качеств; 
 -  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

 и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  
Выпускник получит возможность научиться:  

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  
2 Выпускник научится:     

 - раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

 культурой на успешное выполнение учебной и трудовой  

  деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

 характеризовать    основные    физические    качества    (силу,    быстроту, 
 выносливость,     
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равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 
направленные на их развитие;  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в  

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья  

3 Выпускник научится:  
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость,  

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие;  

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и  

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  

Выпускник получит возможность научиться:  
- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,  
физического развития и физической подготовленности.  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  
- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) 

и физической подготовленности (сила, быстрота,  
выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей.  
4 Выпускник научится:  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,  
выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие;  
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 
упражнениями  

и подвижными играми (как в помещениях, так и на 
открытом воздухе).  

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) 
и физической подготовленности (сила, быстрота,  

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью;  
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах.  
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкульт-минуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за  

 

 

51 



динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Дети с ЗПР, интегрированные в общеобразовательный класс, близки к возрастной норме, 

уровню интеллектуального развития и обучаемости. Данные дети получают образование, 

сопоставимое с образованием с нормально развивающимися сверстниками. Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельные предметные линии в одной или 

нескольких образовательных областях в структуре основной образовательной Программы не 

должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения первого варианта ФГОС 

для обучающихся с ЗПР.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО  
При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;

 коммуникативных и информационных умений;

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 
образования.  

Осваивая Основную образовательную программу, требования к которой установлены 
действующим ФГОС, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной аттестации в иных формах и при создании специальных условий. 

 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 
ЗПР включают:  
1.особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  
2.привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  
3.адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  
4.при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
5.при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей  
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
6.увеличение времени на выполнение заданий; 
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7.возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения;  
8.недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся  
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося —  принятие  и  
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание  
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных  
мотивов;  понимания  границ  того, «что я  знаю», и  того,  «что я  не  знаю», «незнания»  и 

стремления к преодолению этого разрыва;  
морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе,  
• ориентации на содержательные моменты образовательного деятельностьа уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 
и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Методом оценки личностных результатов обучающихся являются диагностические  
исследования, в ходе которых определяется уровень воспитанности обучающихся.  

Методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего  формированию  у обучающихся культуры  мышления,  логики, 
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умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, а так же самооценка 
обучающихся, листы достижения, которые заполняются один раз в полугодие.  

Основное содержание и диагностический инструментарий оценки личностных 

результатов при получении начального общего образования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КЛА  
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Личностные  универсальные Содержание личностных результатов   

учебные действия       

Самоопределение и - позиции обучающегося;    

самопознание   - успешность функционирования в роли ученика; 
   - эмоциональная стабильность (тревожность); - 

   агрессивность;    

   - гиперактивность;    

   - стресс;    

   - эмоциональное благополучие;   

   тревожность (4 класс);    

Смыслообразование - сформированность мотивации учебной 

   деятельности   (итоговая   диагностика   в   1-3-х 

   классах)    

Морально - этическая - знание  моральных  норм  и  сформированность 

ориентация   моральноэтических суждений;   

   - сформированность основ гражданской 

   идентичности    

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ для определения уровня сформированности личностных УУД  
 1  2  3 4 
       

Стартовая  Итоговая     

«Беседа о  Тест Опросник  Анкета  Т.И. Рефлексивная 

школе»  «Лесенка», мотивации  Юферевой, самооценка 

(модифицирован  Опросник Н. Н.Г.  «Три учебной 

ная методика  Г.Лускановой Лукановой,  оценки» деятельности. 

Т.А. Нежновой,  "Оценка Задание на (методика Анкета «Оцени 

А.Л.Венгера,  уровня учет  мотивов А.И.Липкин поступок» 

Д.Б.Эльконина),  школьной героев в ой, (дифференциация 

Цвето-  мотивации», решении  Задание   на конвенциональны 

рисуночный тест  Задание на моральной  выявление х и моральных 

А.О. Прохорова  оценку дилеммы  уровня норм по 

и Г.Г. Генинг.  усвоения (модифициро моральной Э.Туриелю в 

  нормы ванная  задача децентрации модификации 

  взаимопомощи, Ж.Пиаже)  (Ж.Пиаже) Е.А.Корчагиной и 

  Анкета Методика   О.А.Карабановой) 

  Л.М.Ковалевой выявления   Методика КТО Я? 

  «Психологи- характера   (модификация 

  ческий анализ атрибуции   методики Куна) 

  особенностей успеха/неуспе   

  адаптации ха.    

  первоклассник     

  ов к школе»       
Формы и периодичность представления результатов: диагностические исследовани в 1 

классе проходят дважды за год (стартовая диагностика – сентябрь и итоговая диагностика – 
май, во 2-3 классах проводится итоговая диагностика в мае). В 4-х классах (май) проводится 

диагностика уровня школьной тревожности и школьной мотивации (методики Н.Г. Лускановой 
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и Филлипса). Классный руководитель один раз в год  в (мае) заполняет анкету на определение  
уровня сформированности личностных УУД. Данная анкета является модификацией психолого-

педагогической карты М. Р. Битяновой, в основе которой лежит непосредственное наблюдение 

за учащимися в процессе обучения, что является не менее ценным источником информации, 

нежели стандартные методики. Полученные результаты являются материалом для работы 

классного руководителя при планировании и корректировке планов воспитательной, 

внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они определяют подбор дидактического 

материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит ликвидировать выявленные в 

деятельностье диагностики образовательные дефициты.  
Условия и границы применения системы оценки: личностные результаты не подлежат 

итоговой оценке, но отражаются в сводной характеристике достижений и положительных 

качеств обучающихся класса в целом; сводные (неперсонифицированные) данные 
представляются классными руководителями заместителю директора; полученные результаты 

по всем классам начальной школы рассматриваются на Педагогическом совете школы.  
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
программе формирования универсальных учебных действий и в подпрограмме «Чтение. Работа 
с текстом».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  
Инструментарий мониторинга  
Для комплексной оценки метапредметных и личностных результатов обучения 

используются следующие методы.  
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения листы 

наблюдений, в которых в деятельностье наблюдения необходимо поставить условный знак 
(например, «+») (Листы наблюдения, приложение 2).  

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 
ребёнка.  

Психологическая диагностика. Задачу оценки уровня сформированности у 

обучающихся основных видов универсальных учебных действий следует рассматривать 
одновременно и как традиционную для методологии психологической диагностики, и как 
новую по своей содержательной направленности. 
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Оценка сформированности универсальных учебных действий проводится педагогом-
психологом в течение всего обучения в начальной школе как часть психологической 

диагностики. В систему диагностики универсальных учебных действий педагогом-психологом 
включается ряд известных психодиагностических тестов и опросников, включенное 

наблюдение, анкетирование родителей и педагогов. 

 

Методический комплекс (реестр психодиагностических методик) диагностики уровня 
сформированности УУД у обучающихся в начальной школе 

 

КЛА 1  2 3  4  
 

СС 

       
 

Стартовая Итоговая      
 

УУД        
 

 Графический Методика Тест Проба на Методика  
 

 диктант, «Кодирование» «Сложная внимание диагностики 
 

 «Образец и , фигура» (П.Я.Гальпе уровня   
 

Регулят

ивные 

правило» «Корректурная (А.Рей), рин и С.Л. сформированнос- 
 

(А.Л. Венгер, проба» методика Кабельниц- ти действия  

 
 

 Г.А. Цукерман)  «Пиктограм- кая) рефлексии, 
 

   ма»  методика  
 

   (А.Р. Лурия)  диагностики 
 

     уровня   
 

     сформированнос- 
 

     ти внутреннего 
 

     плана действий 
 

     (А.З. Зак)  
 

 Проба на Методика на Методика Методика Методика для 
 

 определение определение «Исключение «Счет»; определения 
 

 количества слов уровня слов», Методика уровня   
 

Позна

вател

ьные 

в предложении вербального методика «Слова» умственного 
 

(С.Н.Карпова), (абстрактного) «Вербальная Т.И. развития младших 
 

 
 

 «Исключение мышления (по фантазия» Юферевой, школьников Э. Ф. 
 

 лишнего» (тест К. Йерасеку),  Методика Замбацявичене. 
 

 А. Отиса – Р. методика «10  "Логические Сформированност 
 

 Леннона) слов»  задачи" (А. ь  универсального 
 

  (А.Л.Венгер,Г.  3. Зак) действия общего 
 

  А. Цукерман).   приема  решения 
 

     задач   (по   А.Р. 
 

     Лурия,Л.С. 
 

     Цветковой) 
 

 Методика Методика «Узор под Задание Задание «Дорога к 
 

 «Рукавички» «Рукавички» диктовку» «Совместная дому», Методика 
 

 (Г.А. Цукерман) (Г.А. (Цукерман и сортировка» «Кто прав?» 
 

Ком

муни

кати

вные 

 Цукерман) др., 1992). (Бурменская (модифицированн 
 

  Социометия 
, 2007), ая методика 

 

   «Ваза с 
 

   яблоками» Социометри Цукерман Г.А.), 
 

   (модифициро я Социометрия 
 

   ванная проба     
 

   Ж.Пиаже;     
 

   Флейвелл)     
 

        
  

Система мониторинга достижения личностных и метапредметных результатов обучения 
в начальной школе предполагает промежуточное оценивание сформированности УУД на 

 

                                                                                                      56 



протяжении всего обучения в начальной школе и ведение индивидуальной карты 
обучающегося (приложение 3).  

Формы и периодичность представления результатов: мониторинг ведется в течение 

учебного года учителем и находит отражение в «Оценочном листе (листе наблюдений)», 
итоговые комплексные работы проводятся в конце учебного года и систематизируются в 
отдельном разделе Портфеля достижений ученика начальной школы.  

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного руководителя к 
родительским собраниям, к педагогическим советам по переводу обучающихся в следующий 
класс и на следующий уровень образования.  

Условия и границы применения системы оценки: метапредметные результаты 

подлежат итоговой оценке и носят персонифицированный характер, отражают индивидуальный 
учет достижений обучающихся; данные представляются классными руководителями  
заместителю директора; полученные результаты по всем классам начальной школы 

рассматриваются на методических объединениях с целью оказания методической помощи 
учителю, а также обобщения эффективных методик достижения метапредметных результатов, 

совершенствования подготовки учителя; определение уровня достижения метапредметных 
результатов позволяет выстраивать дифференцированный подход к каждому обучающемуся.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного деятельностьа — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

межпредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.  

В учебном деятельностье оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (входных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 
темы обучающихся. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  
Виды контроля:  
Входной, текущий, полугодовой и 
промежуточный. Периодичность контроля  

Планируемые входной текущий полугодовой промежуточный 

результаты     

личностные Сентябрь - - Май 

 (только 1 класс)    

метапредметные Сентябрь - 1 раз в Май 

 (только 1 класс)  полгода  

предметные Сентябрь По рабочей декабрь Май 

 со 2 класса программе   
 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Виды контроля урочная деятельность внеурочная деятельность 
   

Стартовый (входной) - работа в формате ВПР Наблюдение, 
 -устный опрос анкетирование, 

 - письменная тестирование 

 самостоятельная работа  

 - диктанты  

 - контрольное списывание  

 - тестовые задания  

 - графическая работа  

 - изложение  

 - доклад  

текущий - устный опрос - участие  в выставках, 
 - письменная конкурсах, соревнованиях 

 самостоятельная работа - активность в проектах и 

 - диктанты программах внеурочной 

 - контрольное списывание деятельности 

 - тестовые задания  

 - графическая работа  

 - изложение  

 - доклад  

 - практические, роверочные,  

 - контрольные работы в  

 формате ВПР  

промежуточный - результаты ИД1, ИД2, ИД3 - портфолио 

 - результаты ВПР  

 - диктант  

 - диктант с грамматическим  

 заданием  

 - контроль техники чтения  

 - тест   
Основными принципами системы оценивания, форм и порядка текущего контроля 

обучающихся являются:  
- Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке 

планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 
обучающимися.  

- Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом базового 
и повышенного уровней достижения образовательных результатов.  

- Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов.  
- Приоритетность самооценки обучающегося, которая должна предшествовать оценке учителя.  
- Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

содержании, формах и методах оценки.  
Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по каждому 

предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно - методического комплекта, 
по которому работает школа.  

Содержанием промежуточной аттестации являются выставление годовых отметок.  
Оценочные шкалы  
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме 

балльной отметки или по системе «зачтено – незачтено». В личном деле обучающегося 
выставляется отметка или оценка «зачтено – незачтено». Перевод в балльную шкалу 
осуществляется по соответствующей схеме. 
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Качество Уровень Отметка в  балльной шкале Отметка в системе 
 

освоения достижений  
«зачтено - не зачтено» 

 

программы   
 

   
 

    
 

95-100% высокий «5» зачтено 
 

75 -94% повышенный «4» зачтено 
 

50 -74 % средний «3» зачтено 
 

меньше 50% ниже среднего «2» незачтено 
 

     
  

По предметам «музыка», «изобразительное искусство», «физическая культура» может 
выставляться оценка «зачтено», «незачтено». По данным предметам оценка не переводится в 

баллы и выставляется в личное дело «зачтено –незачтено» в соответствии с письмом 
Министерства образования РФ от 03.10.2003 года № 13-51-237/13 «О введении безотметочного 

обучения по физической культуре, изобразительному искусству, музыке».  
По предмету основы религиозных культур и светской этики (далее - ОРКСЭ) - 

безотметочное (Письмо Минобрнауки №13-51-120/13 от 03.06. 2003г. «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения»). По 

предмету ОРКСЭ педагог у себя в листе достижения планируемых результатов ставит знак в 

виде «+» ( обучающийся достиг базового уровня планируемых результатов) или отсутствие «-» 

(обучающийся достиг низкого уровня планируемых результатов).  
В первом классе учитель использует только положительную и не различаемая по 

уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя тетради 
также ставит «+» или закрашивает кружок за самостоятельное решение учебной задачи 

(выполнение задания), показывающее овладение конкретным действием (умением).  
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений:  
- «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);  
- «┴» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

- «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.  
- Возможно отображение уровня усвояемости цветом:  
- зеленым – высокий уровень (ребенок все понимает, может перенести изученные знания на 

новый материал, организует свою работу самостоятельно, выполняет работы без грубых 

ошибок, возможны незначительные недочеты в оформлении или одна ошибка, выполняет 75-

100% работы и задания);  
- желтый – средний уровень (ребенок понимает смысл, но допускает ошибки, выполняет 50-75% 

работы, допускает неточности, не всегда точно выполняет работу);  
- красным – низкий уровень (выполняет менее 50 % работы, допускает грубые нарушения и 

ошибки, не может перенести знания в похожую ситуацию, это сигнал тревожности для 
родителей, педагога и обучающихся).  

Самооценка предшествует оцениванию учителя, при проверке учитель обводит знак 

самооценки, если она совпадает с оценкой учителя. В ином случаи, ставит рядом свою оценку. 
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 
«Алгоритму самооценки».  
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

- Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы)  
- Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)  
- Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)  
- Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать деятельность)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 
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Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса (Приложение 1). Качественная оценка может 

быть выражена отметкой «зачтено». Учитель составляет письменную характеристику 

образовательных достижений первоклассника в соответствии с листом оценки. Лист оценки 

образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по итогам работы 

за учебный год.  
Во втором классе и в первом полугодии 3 класса используется следующая самооценка:  

- «+» - ученик выполнил задание самостоятельно и без ошибок; 

- «┴» - ученик допустил 1-2 ошибки или выполнил задание с помощью товарища/учителя;  
- «-» - допустил более 3-х ошибок или не справился с заданием.  

Со второго полугодия 3-го класса и в 4 классе применяется отметочная форма на самооценки 
уроке:  

- «5» - ученик выполнил задание сам и без ошибок;  
- «4» - ученик допустил 1-2 ошибки или выполнил задание с помощью товарища/учителя; 

- «3» - ученик допустил 3-4 ошибки;  
- «2» - ученик допустил более 5-ти ошибок или задание выполнено не верно.  

Формы и периодичность представления результатов  
Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предмет-ных 

проверочных и контрольных работ, а также метапредметных диагностических, руководствуясь 

готовой шкалой описанной выше; при текущем оценивании учитель руководствуется 
правилами контроля и оценивания, утверждѐнными локальным нормативным актом школы - 

Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Условия и границы применения системы оценки при оценивании достигнутых 
результатов (переводные)  

Освоение образовательной программы (за четверть, год) является выставление четвертных 

отметок, прохождением промежуточной аттестации и выставлением годовых отметок (среднее 

арифмерическое четвертных отметок, положительной отметки за промежуточную аттестацию). 

Основанием для принятия отрицательного решения о переводе в следующий класс может быть 

определение ниже базового уровня достижения запланированного результата более чем по 

одному предмету обязательной части учебного плана школы. Уровень метапредметных 

результатов, определѐнный на основании мониторинговых мероприятий за текущий учебный 

год, является основой для простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с целью 

ликвидации образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия 

отрицательного решения о переводе обучающегося в следующий класс.  
1.3.3.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  
образовательных достижений 

Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется  
на основе "портфолио" обучающегося, его рефлексивной самооценки. 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может  
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. Для этого используются 
анкеты, опросники, карта наблюдений, экспертная оценка. Оцениваются ценностные 
ориентации, мотивы, самооценка, удовлетворенность учащихся школой. Оценка внешняя и 
неперсонифицированная. Результат дается в общем виде – в виде заключений.  
Портфолио рассматривается как способ накопительной оценки.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  
Потфолио обучающегося: 
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 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который 
входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Достижения); 
тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий.

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности обучающегося; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.
Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального образования;

 разделы Портфолио (Мой портрет, Рабочие материалы, Портфолио документов, Достижения: 
«Олимпиады», «Научно-исследовательская деятельность», «Общественно-культурная 
деятельность») являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем использования 
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

В портфолио достижений обучающихся начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы:  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  
• по русскому языку и литературному чтению, родному языку (русскому) и 

литературному чтению на родном языке (русском), иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии, проекты и т. п.; 
 
 

 

61 



• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной  

и внешкольной) и досуговой деятельности.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  
1.3.4. Итоговая оценка выпускников.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
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период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для получения основного общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,  
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на получение 

основного общего образования.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
получение общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на получение основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,  
в которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач при получении основного общего образования.  
Если обучающийся имеет академическую задолжность, то он условно переводится в 

следующий класс.  
Оценку эффективности деятельности Школы проводит руководитель совместно с 

заместителями по УВР и ВР в конце учебного года в виде самообследования. Динамика 

результатов позволяет оценить эффективность деятельности МКОУ Абанская ООШ №1. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки. Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка.  
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ; 
ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР; ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СООТВЕТСТВУЮТ ФГОС НОО  

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности.  
Образовательный компонент представлен дополнениями к рабочим программам 

учебных предметов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития), интегрированных в общеобразовательный класс.  
В связи с обучением детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития в общеобразовательном классе, внесены дополнения в рабочие 

программы учебного предмета с целью построения образовательного процесса для детей с 
ОВЗ в соответствии с их реальными возможностями, исходя из особенностей их развития 

и образовательных потребностей а также в соответствии с рекомендациями ПМПК.  
2.2 Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Программа коррекционной 

работы обеспечивает:  
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы содержит:  
• перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, и освоение ими АООП НОО;  

• систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 
образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;  
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
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педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты 
коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие её основное содержание:  

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 
обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-
педагогической помощи;  

– коррекционно - развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации;  

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений  

— обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др.  
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 
деятельности и целенаправленное формирование высших  

психических функций; развитие зрительно-
моторной координации;  
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 
видах деятельности с целью  

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
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направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. 
Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  
• диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;  
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии  
с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
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учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  
Этап    диагностики    коррекционно-развивающей    образовательной    среды  

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия  

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 
 
 
 

 

69 



Психолого-медико-педагогическое сопровождение  
В адаптированной образовательной программе психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 
прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 
реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов  
сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 
формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой   формой   сопровождения   является   медико-  
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса.  
В школе создана служба, осуществляющая психолого - медико-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по 

адаптированной образовательной программе, воспитатели и медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого -медико-педагогическом 

консилиуме.  
Перевод в классы для детей с задержкой психического развития осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с ЗПР. На 

каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В них фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей 

работе.  
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия 

со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 
психолого-медико-педагогические комиссии с целью выработки рекомендаций родителям  
и специалистам по его дальнейшему обучению.  
Индивидуальные особенности обучения и воспитания ребенка с ОВЗ отражаются в 
адаптированной образовательной программе (АОП), которая разрабатывается для 
конкретного ученика на текущий учебный год. 

 

Алгоритм разработки адаптированной образовательной программы (далее АОП)  
для обучающегося с ОВЗ: 

1.Обращение родителей (законных представителей) в ОУ: предоставление рекомендации  
психолого-медико-педагогической комиссии, согласие родителей (законных 
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представителей), оформленное в письменном виде на обучение ребенка по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ.  
2.Разработка специалистами Службы психолого-педагогического сопровождения 

(педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог, учителя предметники 

(обязательно учитель русского язык, математики), медицинский работник школы) под 

руководством классного руководителя с обязательным привлечением родителей 

(законных представителей) адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ  
3.Рассмотрение АОП на заседании школьного ПМПк, внесение дополнений, изменений, 
рекомендация для утверждения на заседании педагогического совета. 

4. Приказ директора школы об утверждении АОП на данный учебный год.  
5. АОП проходит в течение учебного года под руководством координатора – классного 
руководителя того класса, в котором обучается ребенок с ОВЗ.  

Компонентный состав структуры АОП 

 

№ Структурные единицы Их характеристика 

 АОП  

 Титульный лист АОП Наименование образовательного учреждения 

1.  Гриф согласования программы (с указанием даты 

  проведения и номера протокола заседания методи- 

  ческого объединения) 

  Гриф утверждения программы директором об- 

  разовательного учреждения (с указанием даты и 

  номера приказа) 

  Название адаптированной образовательной 

  программы без указания категории лиц с ОВЗ. 

  ФИО педагога (ов), разработавшего (их) и 

  реализующего (их) программу (возможно указание 

  стажа работы, категории) 

  Параллель/класс, в которых изучается Программа. 
   

  Год составления программы 
   

2. Пояснительная записка Название, автор и год издания программы (при- 

  мерной, авторской), на основе которой составлена 

  Адаптированная образовательная программа. 

  Цель и задачи АОП. 
   

  Особенности класса, в котором будет реализован 

  данная АОП. Если педагогу известно об 

  индивидуальных особенностях конкретного учаще- 

  го/учащихся, то это также указывается. 

  Перечень учебно-методического и программного 

  обеспечения, используемого для достижения пла- 

  нируемых результатов освоения цели и задач АОП. 

  Количество учебных часов, на которое рассчитана 

  АОП. 
   

  Характерные для АОП формы организации 

  деятельности обучающихся с ОВЗ 

  Специфические для АОП формы контроля освоения 

  обучающимися с ОВЗ содержания (текущего, 

  промежуточного, итогового) 
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3. Содержание АОП Содержание раскрывается по трем блокам: 
 

   образовательный, коррекционный и воспитательный. 
 

   Содержание каждого блока ориентировано на ФГОС 
 

   основного общего образования, проектируется с учетом 
 

   развития предметных, метапредметных и личностных 
 

   умений обучающихся с ОВЗ.    
 

4. Основные требования   к Предметный результат: «Ученик научится» 
 

 результатам реализации (обязательный    минимум    содержания)    «Ученик 
 

 АОП  получитвозможность»(максимальныйобъем 
 

   содержания учебного курса)    
 

   Личностный результат.    
 

   
 

5. Система контрольно- Тестовые материалы, тексты контрольных работ, 
 

 измерительных материалов вопросы для зачетных работ.    
 

 АОП 
      

 

  

Количество контролирующих материалов 
 

 

    
 

   Критерии оценки проверочных работ   
 

 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
личности учащихся.  

2. Аналитическая работа.  
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 
обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями).  
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано.  
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  
— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Система комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения  
детей. 

Кла Подструк Направления Классный Педагог-психолог 

ссы туры коррекционной руководитель  
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 личности работы   

1 Индивиду Дисгармония Понимание Развитие произвольности 

 ально - развития Сочувствие в двигательной сфере. 

 типологи Нестабильность и Снятие напряжения Развитие произвольности 

 ческие ригидность Рационализация в познавательной сфере. 
 особеннос нервной системы воспитательно-об- Развитие произвольности 

 ти Неразвитость разовательного про- в эмоциональной сфере. 

 личности произвольности цесса Развитие произвольности 

  психических про- Выравнивание куль- в общении и поведении 

  цессов в сравнении турно-образо- Когнитивная тренировка 

  со сверстниками вательных возмож- Систематическая 

   ностей детей десенсибилизация 

   Личностная пер-  

   спектива  

2 Свойства Высокая тре- Доверие к личности Игровая коррекция 

 субъекта вожность ребенка поведения . 

 общения Слабая социальная Формирование ре- Развитие позитивного 

  рефлексия ально общения. 

  Трудности осознаваемых Ролевое научение. 
  общения мотивов поведения Коммуникативные игры и 

  Неадекватное Формирование ре- упражнения. 
  поведение ально действующих Расшатывание тра- 

  Низкий со- мотивов поведения диционных позиционных 

  циальный статус Анализ конфликтных ролей. 

   ситуаций Статусное перемещение. 

   Пример и авторитет  

   педагога в отношении  

   к детям  

   Позитивная ирра-  

   диация авторитета  

   педагога на отно-  

   шения ребенка со  

   сверстниками  

3 Свойства Дисгармония Позитивное Снижение значимости 

 субъекта мотивов учения стимулирование учителя 

 деятельно Школьная Авансирование успеха Снижение силы 

 сти тревожность Акцентуация потребностей, связанных 

  Низкая учебно- достижений ребенка в с внутренней 

  познавательная деятельности позицией школьника 

  активность Парциальная оценка Десенсибилизация к 

  Несформированнос результатов оцениванию. 

  ть Наглядные опоры в Формирование 

  основных обучении адекватной самооценки, 

  учебных умений Комментируемое школьных успехов 

  Слабая управление Релаксация и 

  обучаемость Создание учебных эмоциональное 

   ситуаций с агрегирование школьных 

   элементами новизны, страхов 

   занимательности ,  

   опоры на жизненный  

   опыт детей Поэтапное  

   формирование  
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   умственных действий  

   Опережающее кон-  

   сультирование по  

   трудным темам  

   Щадящая учебная  

   нагрузка  

4 Свойства Нарушенный Безусловное принятие Идентификация 

 субъекта образ «Я» ребенка Подтверждение 

 самосозна Неадекватная Выборочное уникальности ребенка 

 ния Самооценка, игнорирование Развитие позитивного 

  школьная негативных поступков восприятия других 

  мотивация Эмоциональное Самовнушение («Я хочу», 

  Неудовлетворенное поглаживание ребенка «Я могу», 

  притязание Позитивное «Я буду») 

  на признание побуждение к Отслеживание мотивации 

  Комплекс деятельности и и самооценки 

  неполноценности общению  

   Ожидание завтрашней  

   радости  

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается 

программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину  
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 
дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).  
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования.  
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Направления Содержание работы Виды работы/ специалисты 

работы       

Медицинское Выявление состояния физического и Школьный медицинский  

 психического здоровья. Изучение работник, педагог.  

 медицинской документации: история      

 развития ребенка, здоровье родителей, как      

 протекала беременность, роды.      

 Физическое состояние учащегося. Наблюдения во время  

 Изменения в физическом развитии (рост, вес занятий, в перемены, во  

 и т. д.). Нарушения движений (скованность, время игр и т. д. (педагог). 

 расторможенность, параличи, парезы, Обследование ребенка  

 стереотипные и навязчивые движения). врачом. Беседа врача с  

 Утомляемость. Состояние анализаторов. родителями.    

Психолого- Обследование актуального уровня Наблюдение за ребенком 

логопедическ психического и речевого развития, на занятиях и во 

ое определение зоны ближайшего развития. внеурочное  время 

 Внимание: устойчивость, переключаемость с (учитель).    

 одного вида деятельности на другой, объем, Специальный  эксперимент 

 работоспособность. (психолог).    

 Мышление: визуальное (линейное, Беседы   с   ребенком,   с 

 структурное); понятийное (интуитивное, родителями.    

 логическое); абстрактное, речевое, образное. Наблюдения за речью 

 Память: зрительная, слуховая, моторная, ребенка  на  занятиях  и  в 

 смешанная. Быстрота и прочность свободное время.   

 запоминания. Индивидуальные особенности. Изучение письменных  

 Моторика. Речь. работ (учитель).   

  Специальный эксперимент 

  (логопед).    

Социально- Семья ребенка. Состав семьи. Условия Посещение семьи ребенка 

педагогическ воспитания. (учитель, соц. педагог).  

ое Умение учиться. Организованность, Наблюдения во время  

 выполнение требований педагогов, занятий. Изучение работ  

 самостоятельная работа, самоконтроль. ученика (педагог).  

 Трудности в овладении новым материалом. Анкетирование по  

 Мотивы учебной деятельности. Прилежание, выявлению школьных  

 отношение к отметке, похвале или трудностей (учитель).  

 порицанию учителя, воспитателя.      

 Эмоционально-волевая сфера. Преобладание Беседа с родителями и  

 настроения ребенка. Наличие аффективных учителями -    
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 вспышек. Способность к волевому усилию, предметниками. 

 внушаемость, проявления негативизма.  

 Особенности личности: интересы, Специальный эксперимент 

 потребности, идеалы, убеждения. Наличие (педагог, психолог). 

 чувства долга и ответственности.  

 Соблюдение правил поведения в обществе, Анкета для родителей и 

 школе, дома. учителей. 
 Взаимоотношения с коллективом: роль в Наблюдение за ребёнком в 

 коллективе, симпатии, дружба с детьми, различных видах 

 отношение к младшим и старшим деятельности 

 товарищам. Нарушения в поведении:  

 гиперактивность, замкнутость,  

 аутистические проявления, обидчивость,  

 эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и  

 самооценка.  

Коррекционно-развивающий модуль.  
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  
Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для детей с 

ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной 

активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  
Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении.  
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
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- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно;  
- ведение документации (коррекционная папка и др.);  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия  

(осуществляет педагог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед). 
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация  

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ЗПР.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
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этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом).  

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу.  
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения.  
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. 
На долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков.  
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся.  
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 

журнале так же, как по любому учебному предмету.  
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
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субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа 

России» (могут использоваться и др. УМК в соответствии с АООП НОО). Принципами 
построения занятий являются:  

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 
привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность 
продуктивно продолжать занятие;  

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации.  
В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 

достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка.  
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное 
место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 
действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.  

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 
включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 
представлена следующими принципами:  

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего 
развития»; - развитие в адекватном темпе; - вовлечение в 
интересную деятельность;  
- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме;  
- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогами-психологами)  
Диагностический модуль:  
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, 
наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению:  

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 
сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации) 
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- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-
логического и невербального мышления, особенностей речевого развития)  

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-
типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 
общения)  

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа)  
Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к  

обучению на начальной ступени общего образования: наблюдение классных  
руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, 
групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок 
с ЗПР, диагностическая методика «Шкала тревожности».  

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-
развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое 
наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по 

выявлению динамики развития:  
- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления  
- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности  
- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий  
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на  
среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти  
- различных видов и операций мышления  
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы  
- уровня развития учебно-познавательной мотивации  
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного 
плана на средней ступени общего образования  

- уровня тревожности.  
Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является 
коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 
коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР:  

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления  
- развитие устной и письменной речи и 

эмоционально-личностной сферы учащихся:  
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки 

- представления о своих возможностях и особенностях  
- развитие универсальных учебных действий  
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  
Консультационный модуль: 
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой 

психического развития (по запросу) 
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- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по 
плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года)  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 
особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР консультации 
по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся  
в ходе коррекционно-развивающей работы)  

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 
адаптированных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ЗПР  

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам).  
Психологическое просвещение и профилактика:  
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с 
ЗПР);  

- выступления на плановых заседаниях ПМПк;  
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР.  
Экспертно-методическую деятельность:  
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с задержкой психического развития на основе 
проводимой диагностики  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 
основе проведенного анализа  

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 
обучающимися  

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими  
ЗПР  

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 
адаптированной основной образовательной программы.  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического  
сопровождения. 

Направление Мероприятие Форма Сроки и 

работы  проведения регулярность 

   проведения 

Диагностика психолого-педагогическая индивидуально сентябрь в 1-ых 

 диагностика  уровня  классах ежегодно 

 готовности к обучению на   

 средней ступени общего   

 образования   

 комплексная групповая и октябрь в 1-ых 

 психодиагностика уровня (или) классах 

 адаптации к обучению на индивидуальна  

 средней ступени общего я  

 образования   

 диагностика динамики и индивидуально в течение учебного 

 результативности  года 

 коррекционно-развивающей  ежегодно или по 

 работы педагога-психолога с  мере 

 обучающимся  необходимости 
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 психолого-педагогическая индивидуально в течение учебного 

 диагностика готовности к  года в 4 классах 

 переходу на среднюю ступень   

 общего образования (при   

 наличии необходимости)   

Коррекционно коррекционно-развивающие индивидуальна в течение учебного 

-развивающая занятия я и (или) года в 1-4 классах, 

работа  групповая периодичность 

   занятий в 

   соответствии с 

   рекомендациями 

   ПМПк 

Консультиров родителей и педагогов индивидуально в течение учебного 

ание   года по запросу, 
 родителей и педагогов на ПМПк по ежегодному 

   плану и по мере 

 обучающихся с ЗПР по  необходимости 

 запросам   

Психологичес выступления на родительских групповая по плану работы 

кое собраниях  психолога 

просвещение и   ежегодно 

профилактика выступления на плановых групповая согласно 

 заседаниях ПМПк  ежегодному плану 

   работы ПМПк 

 выступления на заседаниях групповая по плану работы 

 методических объединений и  психолога 

 педагогических советах  ежегодно 

    

Экспертно- выявление, анализ динамики индивидуально по мере 

методическая развития обучающихся,  необходимости в 

деятельность разработка раздела  течение учебного 

 психологической коррекции в  года 

 адаптированной основной  ежегодно 

 образовательной программе,   

 корректировка планирования   

 коррекционно-развивающей   

 работы   

 

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным 
руководителем, учителями-предметниками обучающегося и учителями-

логопедами при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк):  
Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной  
образовательной программы начального общего образования): динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на 
уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.  

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений  
в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной основной 
образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 
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Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 
обучения и коррекционной помощи.  

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе 
реализации АООП, в ходе обучения.  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками  

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

  проведения 
   

наблюдение динамики индивидуальная регулярно в цикле учебного 

освоения ребенком учебной или групповая года по учебным четвертям 

деятельности (ООП ООО)   
   

оказание индивидуально индивидуальная и регулярно в цикле учебного 

ориентированной (или) в подгруппах года (в часы индивидуальных 

коррекционной помощи по 2-4 человека консультаций, 

  предусмотренных 

  компонентом ОУ, а также 

  согласно АООП) 

экспертно-методическая индивидуальная заседания ПМПк согласно 

деятельность  графику (не менее одного раза 

  в учебный год); разработка 

  АООП, реализация АООП 

  регулярно в цикле учебного 

  года 
 

Социальное сопровождение включает 

(осуществляется социальными педагогами  школы, при необходимости педагогами  
дополнительного образования как школы, так и других учреждений):  

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 
ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или законных 

представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, 
в которой воспитывается обучающийся.  

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики 

социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие 
психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.).  

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 
совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк с обучающимися (по 

плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным 
представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в 

оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 

дополнительного образования.  
Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и  

социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое 

сопровождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках системной 
коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН детской 
комнаты полиции, работниками КДН района, сотрудниками приюта для детей и 

подростков (при существовании таковой необходимости). 
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения.  

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

  проведения 
   

диагностика социального групповая или при поступлении в школу, 
статуса семьи ребенка индивидуальная уточнение изменений ежегодно 

   

составление списка детей, индивидуальная ежегодно в течение сентября 

нуждающихся в социальном   

сопровождении   

беседы и консультации для индивидуально по в течение учебного года по 

родителей, обучающихся запросу и запросу, по ежегодному плану и 

 необходимости, по мере необходимости 

 на ПМПк  

взаимодействие с внутренними индивидуальная в течение обучения  по мере 

и внешними структурами в  необходимости 

интересах ребенка   

Программы коррекционно-развивающих курсов.  
Индивидуальные и групповые предметные коррекционные занятия 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:  
- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

Принципами построения занятий являются:  
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность 
продуктивно продолжать занятие;  

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; вторая – для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации.  
Программы предметных коррекционно-развивающих курсов. Индивидуальные 

коррекционные занятия (2 класс) Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционного курса индивидуальные коррекционные занятий 

(ИКЗ) для учащихся 2 класса разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с ОВЗ (задержкой психического развития). 
 

Программа составлена на основе сборника программ «Школа России»: Русский язык, 

автор Т.Г.Рамзаева, М.Просвещение, 2019 г.; Математика, автор Моро М.И., М. 
Просвещение, 2018 г. 
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Обучающиеся с задержкой психического развития требуют индивидуального подхода в 
связи с нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 
 

Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 
занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 
особенностей и коррекции пробелов в знаниях по математике и русскому языку. 

 

Коррекционная направленность обучения русскому языку и математике реализуется в 

практической направленности обучения, разделение каждой темы на доступные ученикам 

порции знаний, детальном объяснении материала, используя разные виды наглядных 

пособий, последовательном и поэтапном формировании понятий, использовании 

подготовительных упражнений с целью предупреждения ошибок и трудностей при их 

выполнении, индивидуальный подход к ученикам с учетом уровня их подготовленности к 

восприятию нового материала, личностных качеств, познавательных возможностей, 

работоспособности. 
 

Цель программы: 

-ликвидация пробелов в знаниях по русскому языку и математике;  
-предупреждение возможных пробелов в знаниях учащихся по русскому языку и 
математике.  
Задачи программы:  
-формировать начальные математические знания и умения их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

-обогащать активный словарный запас, совершенствовать орфографическую и  
пунктуационную грамотность, 

-развивать речевую культуру, обучать правилам использования языка в разных ситуациях  
общения.  

В 2-м классе на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике 
отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (17 ч по русскому языку, 17 ч по математике, 
чередование каждую неделю).  
Планируемые результаты  
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Личностными результатами изучения данного группового занятия являются:  
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг».  
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм.  
Математика 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 
 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя.  
5. Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.  
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
 

 

85 



7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  
Познавательные УУД: 

 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике.  
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план .  
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания.  
6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы  
Коммуникативные УУД: 

 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.  
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).  
Предметные результаты:  
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; - 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления;  
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; - использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 
 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; - решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи; 
 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины  
Русский язык 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 
 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.  
6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
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7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  
Познавательные УУД: 

 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике.  
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план .  
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания.  
6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы  
Коммуникативные УУД: 

 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.  
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).  
Предметные результаты:  
- Анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную, письменную речь и 
речь про себя. Отличать диалогическую речь от монологической, использовать в речи.  
- Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную мысль 
текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. Составлять рассказ по 
рисунку, данному началу и опорным словам.  
- Отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять 
предложения из слов. Находить главные и второстепенные члены предложения. 

Составлять распространённые и нераспространённые предложения. Устанавливать связь 
слов в предложении. Составлять предложения из деформированных слов.  
- Уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое 

значение слова. Работать с толковыми и орфографическими словарями. Распознавать и 

подбирать к слову синонимы и антонимы. Находить однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к слову и выделять корень. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов. Определять ударение, различать ударные и безударные 

слоги. Переносить слова по слогам.  
- Различать звуки и буквы. Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Находить в слове, различать и правильно произносить гласные звуки. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

Работать с орфографическим словарём. Различать, определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки. Переносить 

слова с Ь. Применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, 

ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА.  
- Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других частей 
речи. Различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры. Определять число имён существительных. 
Определять виды текста. Определять число глаголов и имён прилагательных, 
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распределять по группам, изменять, приводить примеры. Распознавать личные 
местоимения (в начальной форме) среди других слов. Раздельно писать предлоги со 
словами 

 

Содержание курса 
 

Русский язык (17 ч) 
 

Состав слова. Морфемика (5 ч): понятие об окончании слова, о родственных словах, об 

окончании слова и его основе; слова-названия предметов разного рода; корень слова; 
образование слов с помощью приставок, с помощью приставки и суффикса одновременно; 
понятие о составе слова; сложные слова с соединительными гласными. 

 

Морфология (2 ч): понятие о начальной форме слова, начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков, слов-названий действий; начальная форма слов, 
называющих предмет, его признаки и действие. 

 

Синтаксис (2 ч): понятие о предложении, типы предложения по цели высказывания, 
понятие о главных и неглавных членах предложения, понятие о словосочетании, 
формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

 

Орфография и пунктуация (7 ч): чередования ударных и безударных гласных (воды-
вода); правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; написание слов-названий предметов  
с основой на шипящий звук; чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 

письме; различные способы написаний слов с чередующимися звуками; написание ы или 

и после ц в разных частях слова; образование слов с помощью суффиксов; правописание 
сочетаний чк, чн; образование слов с помощью суффиксов; разграничение на письме 

приставок и предлогов; написание частицы не со словами,  
называющими действия; правописание ь на конце слов-названий действий с основой на 
чь; написание разделительных ъ и ь; правописание парных глухих и звонких согласных на 
конце слова; правописание непроизносимых согласных. 

 

Промежуточная аттестация (1 ч) 
 

Математика (17 ч) 
 

Проверь себя! Чему ты научился в 1 классе? (2ч): состав чисел в пределах 10; 
сложение и вычитание в пределах100 без перехода в другой разряд. 

 

Однозначные числа. Сложение. Вычитание (3 ч): дополнение двузначного числа до 

круглого; вычитание однозначных чисел из круглых десятков; подготовка к решению 

задач, выбор схемы; сложение однозначных чисел с переходом в другой разряд; состав 

чисел 11-18 и соответствующие случаи вычитания. 
 

Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. Сочетательное свойство 
сложения (1 ч): порядок выполнения действий в выражениях. 

 

Задача (1 ч): решение задач, выбор схемы. 
 

Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат (1 ч): построение прямоугольника, 
периметр прямоугольника и квадрата. 

 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (4 ч): сложение двузначных и однозначных 

чисел с переходом в другой разряд; вычитание из двузначного числа однозначного с 
переходом в другой разряд; решение задач, вычислительные умения, моделирование; 
совершенствование вычислительных умений; решение задач разными способами. 

 

Решение задач разными способами (1 ч): решение задач разными способами, выбор 

схемы. 
 
 

 

88 



Моделирование (1ч): составление схем. 
 

Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (1 ч): соотношение единиц 

длины (метр, дециметр, сантиметр). 
 

Умножение (1 ч): переместительное свойство умножения; таблица умножения с числом  
9. Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8. Решение задач. 

 

Величины. Единицы времени (1 ч): единицы времени (час, минута, секунда), 
определение времени по часам. 

 

Промежуточная аттестация (1ч) 
 

Тематическое планирование   
  
   

Разделы и темы Количество часов 
   

Русский язык (17 ч)   

  

Состав слова. Предложение 5 ч 
  

Морфология 2 ч 

Синтаксис 2 ч 

Орфография и пунктуация 8 ч 

Математика (17 ч)   

Проверь себя! Чему ты научился в 1 классе? 2ч 

Однозначные числа. Сложение. Вычитание 3 ч 

Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки 1 ч 

Задача 1 ч 

Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат 1 ч 

Двузначные числа. Сложение. Вычитание 4 ч 

Решение задач разными способами 1 ч 

Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин 1 ч 

Умножение 1 ч 

Величины. Единицы времени 2 ч 

Итого: 34 
   

 

Групповые коррекционные занятия (4 класс)  
Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа коррекционного курса индивидуально-групповых занятий (ИГЗ) для 

учащихся 4 класса разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576), Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ Абанская ООШ №1.  
Программа составлена на основе сборника программ «Школа России»: Русский 

язык, автор Л.М. Зеленина и Т.Е. Хохлова, М. Просвещение, 2013 г.; Математика, автор 
Моро М.И., М. Просвещение, 2014 г.  

Обучающиеся с задержкой психического развития требуют индивидуального подхода в 
связи с нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся. 
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Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 
занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 
особенностей и коррекции пробелов в знаниях по математике и русскому языку. 

 

Коррекционная направленность обучения русскому языку и математике реализуется в 

практической направленности обучения, разделение каждой темы на доступные ученикам 

порции знаний, детальном объяснении материала, используя разные виды наглядных 

пособий, последовательном и поэтапном формировании понятий, использовании 

подготовительных упражнений с целью предупреждения ошибок и трудностей при их 

выполнении, индивидуальный подход к ученикам с учетом уровня их подготовленности к 

восприятию нового материала, личностных качеств, познавательных возможностей, 

работоспособности.  
Цель программы: 

-ликвидация пробелов в знаниях по русскому языку и математике;  
-предупреждение возможных пробелов в знаниях учащихся по русскому языку и 
математике.  
Задачи программы:  
-формировать начальные математические знания и умения их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач.  
-обогащать активный словарный запас, совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность,  
-развивать речевую культуру, обучать правилам использования языка в разных ситуациях 

общения.  
Место курса «ИГЗ» в учебном плане  

В 4-м классе на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике 
отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (17 ч по русскому языку, 17 ч по математике, 
чередование каждую неделю).  
Планируемые результаты  
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Личностными результатами изучения данного группового занятия являются:  
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера;  
- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности – важных качеств в практической деятельности любого человека;  
- воспитание чувства справедливости, ответственности;  
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартного мышления.  
Математика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем;  
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 
приборы и инструменты);  
- определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем.  
Познавательные УУД:  
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;  
- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;  
- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 
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- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.  
Коммуникативные УУД:  
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста).  
- слушать и понимать речь других, вступать в беседу. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  
Предметные результаты: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;  
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления;  
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 
них;  
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм;  
- читать, записывать и сравнивать числа больше 1000;  
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел 
больше 1000;  
- решать задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание и простые задачи;  
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины  
Русский язык  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу;  
- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  
- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;  
- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;  
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках);  
- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  
Познавательные УУД:  
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты);  
- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно;  
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач;  
- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного);  
- анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 
признаков (в процессе коллективной организации деятельности);  
- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  
- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  
- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно);  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);  
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения;  
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте.  
Коммуникативные УУД: 
- слушать собеседника и понимать речь других;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  
- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 
понятные для партнёра высказывания;  
- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 
и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру;  
Предметные результаты:  
- Анализировать речь людей (при анализе текстов). Различать устную, письменную речь и 
речь про себя. Отличать диалогическую речь от монологической, использовать в речи.  
- Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную мысль 

текста, соотносить текст и заголовок, подбирать заголовок к тексту. Составлять рассказ по 
рисунку, данному началу и опорным словам.  
- Отличать предложение от группы слов, определять его границы. Составлять 
предложения из слов. Находить главные и второстепенные члены предложения. 

Составлять распространённые и нераспространённые предложения. Устанавливать связь 
слов в предложении. Составлять предложения из деформированных слов.  
- Уметь классифицировать слова по тематическим группам, объяснять лексическое 

значение слова. Работать с толковыми и орфографическими словарями. Распознавать и 

подбирать к слову синонимы и антонимы. Находить однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к слову и выделять корень. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов. Определять ударение, различать ударные и безударные 

слоги. Переносить слова по слогам.  
- Различать звуки и буквы. Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Находить в слове, различать и правильно произносить гласные звуки. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов. Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне. 

Работать с орфографическим словарём. Различать, определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые, парные и непарные, звонкие и глухие согласные звуки. Переносить 
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слова с Ь. Применять правило написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, 
ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА.  
- Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол среди других частей 

речи. Различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры. Определять число имён существительных. 

Определять виды текста. Определять число глаголов и имён прилагательных, 

распределять по группам, изменять, приводить примеры. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) среди других слов. Раздельно писать предлоги со 

словами.  
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную 

школу В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 
 
 последовательность чисел в пределах 100 000;
 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел;

 таблицу умножения и деления однозначных чисел;
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;

уметь:  
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

  
  
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 
читать,  записывать  и  сравнивать  числа  в  пределах  1000  000,  представлять 

многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  
пользоваться изученной математической терминологией; выполнять устно 

арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях,  
легко сводимых к действиям в пределах ста; 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных  
чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

выполнять вычисления с нулем;  
вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них);  
проверять правильность выполненных вычислений; 

решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий);  
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка;  
распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки);  
вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в  
различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни: 

для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута,  
выбор пути передвижения и др.); 

сравнения и упорядочения объектов по  разным признакам: длине, площади,  
массе, вместимости; 

определения времени по часам (в часах и минутах);  
решения задач, связанных  с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.);  
оценки величины предметов на глаз; 

самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей  
применения разных геометрических фигур).  
К концу обучения учащиеся могут научиться:  

 Сравнивать величины, выраженные в разных единицах;

 Различать числовое и буквенное выражение;
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Различать понятия  «несколько решений»  и  «несколько способов решения»  

(задачи);  
  
  
  
  
 

 
Оценивать точность измерений;  
Исследовать задачу;  
Вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  
Прогнозировать результаты вычислений; 

Измерять длину, массу, площадь с указанной точностью.  
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу  
В результате изучения русского языка ученик 

должен знать/понимать:  
 значимые части слова;
 признаки изученных частей речи;

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске.
уметь:

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 
предложение;

 различать произношение и написание слов;
 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;
 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания;
 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант -текст 75-80

слов);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:
 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.);
 работы со словарем (алфавит);

 соблюдения орфоэпических норм;
 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
Содержание курса «ИГЗ»
Русский язык (17 ч)
Синтаксис (4 ч): Понятие о предложении; Типы предложения по цели высказывания. 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Понятие о словосочетании; 
формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения.
Морфология (13 ч): понятие о начальной форме слова, начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков, слов-названий действий; начальная форма слов, 
называющих предмет, его признаки и действие. Морфологические признаки частей речи.
Математика (17ч)

Многозначные  числа.  Сложение.  Вычитание  (3  ч)  Арифметические  действия.
Числовые выражения. Порядок действий. Письменные приемы сложения и вычитание 
многозначных чисел с нулем, переходом через разряд. Письменные приемы умножения и 
деления многозначного числа на однозначное вида 4019 х 5.
Умножение и деление (6 ч): Письменные приемы умножения и деления на однозначное 

число. Письменные приемы умножения и деления многозначного числа на однозначное 
вида 4019 х 5. Письменные приемы умножения и деления на двузначное число. 
Письменное деление на трехзначное число. Деление с остатком.
Решение задач (5 ч): решение задач, выбор схемы. Решение задач, вычислительные 

умения, моделирование; совершенствование вычислительных умений; решение задач 
разными способами. Скорость, время, расстояние.
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Геометрические фигуры (1 ч): Геометрические фигуры. Черчение заданной фигуры, 
нахождение площади, периметра.  
Решение уравнений (1 ч) 

Величины. (1 ч): Величины. Преобразование величин.  
Тематическое планирование 

 

Разделы и темы Количество часов 

  

Русский язык (17 ч)  

  

Синтаксис 4 ч 
  

Морфология 13 ч 

Математика (17 ч)  

Многозначные числа. Сложение. Вычитание 3 ч 

Умножение и деление 6 ч 

Решение задач 5 ч 

Геометрические фигуры 1 ч 

Решение уравнений 1 ч 

Величины. 1 ч 

Итого: 34 
  

 

Психокоррекционные занятия  
В программе коррекционно-развивающих занятий разработанной для учащихся 

начальных классов с задержкой психического развития учтены особенности психического 
развития детей и результаты диагностики ПМПК.  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  
логопедических занятий с учащимися 4 классов , имеющими речевое заключение: 

нарушение письма, обусловленное нерезко выраженным общим  недоразвитием речи. 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного обучения младших школьников с нарушением 
речи  
• проекты программ Министерства образования РФ по коррекции устной и 
письменной речи;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;  
• Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14.02.2000 № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения»;  
• Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 
общеобразовательной школе» (Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Центр, 1996).  
Цель: предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, обусловленной 

нарушениями развития устной и письменной речи; создание специальных условий 
развития и коррекции, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей.  
Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией включает в себя 
следующие взаимосвязанные направления, определяющие её основное содержание:  
-1 этап  -  «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны речи».  
- 2 этап - «Восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических средств языка 

- Формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных); формирование базовых учебных 
действий.  
Программа разработана для детей 4 классов с задержкой психического развития и 
умственной отсталостью (лёгкой степени), имеющих речевое заключение  
- нарушение письма, обусловленное общим недоразвитием речи (соответствующим III 
уровню речевого развития). 
Характеристика учащихся.  
Данные   учащиеся   испытывают   стойкие   трудности   при   усвоении   программы  
начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 
сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 
полноценной учебной деятельностью.  
Нарушения фонетико-фонематического компонента 

речевой системы: - отмечаются замены и смешения звуков; причем,  
поскольку структура речевого дефекта учащихся данной  
категории является очень вариативной и характеризуется комбинаторностью различных 

симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-акустическим признакам у 

большинства детей не являются стойкими, за исключением одного учащегося, у которого 

речевой компонент в структуре дефекта более выраженный, что и определяет выбор пар 

оппозиционных дифференцируемых звуков; 

- несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью 

различения звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов; 

 

- затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и 
искажения слогов.  
Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

 
- лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются 

неправомерное расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; 
смешение слов по смыслу и акустическим свойствам);  
- неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в 
своей речевой практике;  
-  задержка в формировании грамматического строя речи:  

ошибки словообразовательного характера, разнообразные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании 

прилагательных   с  существительными  в роде, числе и  падеже,  числительных с  
существительными, неправильный выбор падежных форм существительных в 
словосочетаниях глагол и существительное.  
Учащиеся с нарушением письма, обусловленным общим недоразвитием речи, имеют 
также ряд психологических особенностей, затрудняющих формирование у них УУД и 
БУД: 

 

Следствия недостаточной Психологические особенности 

сформированности лексико-грамматических  

средств языка  
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Недостаточное  понимание учебных - Неустойчивое внимание. 

заданийуказаний, инструкций учителя. - Недостаточная наблюдательность по 

- Трудности  овладения  учебными отношению к языковым явлениям. 

понятиями, терминами. - Недостаточное развитие способности к 

- Трудности формирования   и переключению. 

формулирования собственных мыслей в - Недостаточное развитие словесно- 

пpoцессе учебной работы логического мышления. 

- Недостаточное развитие связной речи - Недостаточная способность к 

    запоминанию преимущественно словесного 

    материала. 

    - Недостаточное   развитие 

    самоконтроля,   преимущественно   в 

    области языковых явлений. 

    - Недостаточная сформированность 
       
Следствием указанных особенностей является: 1) недостаточная сформированность 
психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности;  
2) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 
определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; 
умение работать в определенном темпе).  
Занятия на логопедическом пункте общеобразовательной школы с данной категорией 

учащихся осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями А. В. 

Ястребовой, Р.И. Лалаевой (1999, 2003). В рамках данного подхода коррекционно-

воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности) 

занимает такое же важное место, как и преодоление отклонений речевого развития детей и 

создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала. 

 
Так как сейчас, при введении ФГОС, необходимо обратить большее внимание на 
формирование учебных действий, особенно с детьми данной категории, целесообразно 
представить содержание коррекционно-воспитательной работы на логопедических 
занятиях в следующем виде: 

 

 

I.1 Развитие и II.1 Развитие и совершенствование 

совершенствование психологических коммуникативной готовности к обучению: 

предпосылок к обучению  
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1) устойчивости внимания; 1) умение внимательно слушать и 

2) наблюдательности (особенно к языковым слышать учителя - логопеда, не 

явлениям); переключаясь на посторонние воздействия; 

3) способности к запоминанию; подчинять свои действия его инструкциям и 

4) способности к переключению; замечаниям (т.е. занять позицию ученика); 

5) навыков и приемов самоконтроля; 2) умения понять и принять учебную 

6) познавательной активности; задачу, поставленную в вербальной форме; 

7) произвольности общения и поведения; 3) умения свободно владеть вербальными 

  средствами общения в целях четкого 

  восприятия, удержания и сосредоточенного 

  выполнения учебной задачи в соответствии с 

  полученной инструкцией; 
  4) умения целенаправленно и 

  последовательно (в соответствии с заданием, 
  

I.2 Формирование полноценных учебных II.2 Формирование коммуникативных 

умений: умений и навыков, адекватных ситуации 

1) планирование предстоящей деятельности: учебной деятельности: 

а) принятие учебной задачи; 1) ответы на вопросы в точном 

б) активное осмысление материала; соответствии с инструкцией, заданием; 

в) выделение главного, существенного в 2) ответы на вопросы по ходу учебной 

учебном материале; определение путей и работы с адекватным использованием 

средств достижения учебной цели; усвоенной терминологии; 

2) контроль за ходом своей деятельности (от 3) ответы 1-2-мя фразами по ходу и 

умения работать с образцами до умения итогам учебной работы (начало 

пользоваться специальными приемами формирования связного высказывания) 

самоконтроля); 4) употребление усвоенной учебной 

3) работа в определенном темпе (умение терминологии в связных высказываниях; 

быстро и качественно писать, считать, 5) обращение к учителю - логопеду или 

производить анализ, сравнение, товарищу по группе за разъяснением; 

сопоставление и т.д.) 6) пояснение инструкций, учебной задачи с 

  использованием нужной терминологии; 
  7)  подведение итогов занятия; 

  8) формулирование задания при выполнении 

  коллективных видов учебной работы; 

  9) соблюдение речевого этикета при 

  общении (обращение, просьба, диалог). 

Содержание 1-го направления предусматривает в большей мере формирование  
регулятивных УУД и БУД, содержание 2-го – коммуникативных учебных действий. 

При развитии речемыслительной деятельности, которой также уделяется большое  
внимание на логопедических занятиях, можно говорить о формировании познавательных 

учебных действий  
Задачи коррекции специфических трудностей овладения письменной речью включают:  
- закрепление навыков звукобуквенного и слогового анализа и синтеза; коррекция 
искажений звукослоговой структуры слова;  
- развитие   полноценных   фонематических   процессов,   готовности   к   восприятию  
определенных орфограмм, правописание которых основано на полноценных 
представлениях о звуковом составе слова;  
- обогащение, закрепление и активизация словарного запаса учащихся; 

- подготовка к усвоению морфологического состава слова;  
- развитие и совершенствование грамматического оформления речи.  
Требования к уровню подготовки  учащихся. 

После проведения коррекционной работы учащиеся в практическом плане должны 
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научиться:  
- самостоятельно выполнять сложные формы звукобуквенного анализа слов;  
- ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять 

посредством каких частей слова, стоящих перед и после общей части родственных слов, 
образуются новые слова и изменяются их значения;  
- пользоваться различными способами словообразования;  
- правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 
конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением);  
- передаватьсутьвыполняемыхупражнений,последовательность  
производимых умственных действий в развёрнутом высказывании;  
- самостоятельно формулировать и задавать вопросы в разных видах учебной 
деятельности: в коллективных формах учебной работы; в работе парами.  
Форма и режим занятий.  
Групповые занятия 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 68 учебных часов в год. 
Продолжительность коррекционно-развивающего занятия составляет 40 минут и включает 
в себя 2 динамические паузы.  
Структура логопедического занятия включает мотивационную установку, развитие 
фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматические упражнения, развитие 
неречевых процессов, рефлексивный анализ.  
Содержание  
Учитывая специфику нарушений письменной речи, тематическое планирование делится 
на следующие разделы:  
Дифференциация основных речевых единиц (25 ч.).  
Речь и предложение. Предложение и слово. Звукобуквенный, слоговой состав слов. 

Тренировка в различении гласных и согласных звуков, твёрдых и мягких согласных. 

Обозначение мягких согласных на письме гласными второго ряда. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда. Обозначение мягкости согласных посредством мягкого 

знака в конце слова. Обозначение мягкости согласных посредством мягкого знака в 

середине слова. Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных. Оглушение 

парных звонких согласных на конце слова и в середине. Слог. Деление слов на слоги. 

Ударение. Слого-ритмическая структура слова. Форморазличительная роль ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного гласного, ударного слога в 

слове. Выделение безударного гласного звука в слове. Правописание безударных гласных 

в корне слова, подбор проверочных родственных слов.  
Лексико – грамматические категории .  
Части речи. Имя существительное, глагол, имя прилагательное. Словоизменение, 
словообразование, согласование различных частей речи. Дифференциация частей речи. 
Антонимы, синонимы, омонимы – использование их в речи. Расширение активного 
словаря учащихся.  
Состав слова. Корень слова. Однокоренные и родственные слова. Окончание. Сложные 
слова. Суффикс. Суффиксальное образование слов. Приставка. Образование слов при 
помощи приставок. Правописание приставок. Дифференциация предлогов и приставок. 
Закрепление представлений о морфологическом составе слова.  
Развитие и совершенствование связной речи .  
Предложение. Интонационная законченность предложений. Главные члены предложения. 
Распространение предложений.  
Текст. Признаки текста. Тема текста. Основная мысль текста. Опорные слова. 
Составление плана текста. Составление текста из отдельных предложений. Составление 
текста по данным вопросам. Тип текста. Текст - повествование. Текст – описание. Текст  
– рассуждение.  
Изложение. Изложение – повествование на основе зрительного восприятия текста по 
вопросам к каждому предложению. Изложение – повествование на основе зрительного 
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восприятия текста по готовому плану, опорным словам. Изложение – повествование по 

памяти. Изложение – повествование на основе слухового восприятия текста по 

обобщённым вопросам и опорным словам. Изложение – повествование на основе 

слухового восприятия текста по обобщённым вопросам и опорным словам. Изложение – 

описание на основе зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану, 

опорным словам. Изложение – описание по памяти. Изложение – описание на основе 

слухового восприятия текста по коллективно составленному плану, опорным словам. 

Изложение – рассуждение на основе зрительного восприятия текста по плану, опорным 

словам. Изложение - рассуждение по памяти. Изложение с творческим заданием на основе 

слухового восприятия текста по плану, опорным словам. Сочинение – повествование по 

серии картинок и вопросам.  
Списывание, слуховые, зрительные и графические диктанты, выполнение тестовых 
заданий и т.п.  
Диагностика состояния речевого развития проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), 
итоговая (май). 

 

Коррекция дисграфии, обусловленная СНР.  
Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основе:  
· Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2001 г.  
· Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа исправления 
недостатков письма у учеников младших классов, имеющих дисграфию. М., 2004  
· Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  
(под ред. В,В. Воронковой). М., «Просвещение», 2009 г.  
-основе авторских программ Е.В. Мазановой «Коррекция акустической дисграфии», « 
Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза», «Коррекция 
аграмматической дисграфии» - М.: Издательство ГНОМ, 2011.  
Данная рабочая программа направлена на создание условий для эффективной реализации  
и освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования ,в том числе на обеспечение условий для индивидуального развития 

учащихся, нуждающихся в специальных условиях обучения, и рассчитана на 

своевременное выявление, предупреждение и устранении имеющихся у них недостатков 
устной и письменной речи.  
Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 

1. Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 

Цели рабочей программы 
 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 
 
 предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной 

речи;


 преодоление отклонений в речевом развитии и проведение коррекционной работы по 
профилактике всех видов дисграфии и дислексии учащихся для дальнейшей их 
социализации;



 создание специальных условий обучения и воспитания ,учитывающих особые 
образовательные потребности учащихся с речевыми нарушениями, посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;



 формирование элементарной лингвистической компетенции.
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Задачи программы, решаемые в логопедическом курсе занятий, для достижения 
поставленных целей, можно сформулировать следующим образом: 

 

 овладение речевой деятельностью в разных её видах (чтение, письмо, говорение, слушание);


 коррекция дефектов произношения;




 формирование полноценных представлений о звуковом составе слова;


 развитие фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова;




 развитие неречевых психических процессов: дыхания, артикуляционной и ручной 
моторики; совершенствование зрительного анализа и синтеза; развитие слухового и 
зрительного восприятия и узнавания; расширение объема зрительной и слуховой памяти;



 развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: устойчивость


 
внимания, наблюдательность в отношении языковых явлений; способность к 
запоминанию, способность к переключению внимания; воспитание навыков и приемов 
самоконтроля; формирование познавательной деятельности;  

 усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), 
лексики (словарный состав языка);



 формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, речевых 
умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание собственных 
высказываний в устной и письменной форме;



 обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд 
других задач, направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 
учащихся;



 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению, формирование 
коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности;



 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь.



Характеристика группы.


I  . Недостаточная сформированность фонематических процессов.


 
Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

 недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой;
 трудности овладения чтением и письмом /наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других/. 
II. Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы.  
1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен /неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 
употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству).  
2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 
синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций.  
Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:  

 недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя;

 трудности овладения учебными понятиями, терминами;
 трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы;
 недостаточное развитие связной речи.

III. Психологические особенности.  
1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям.  
3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 
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5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала.  
6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.  
7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.  

Следствие:  
1. Недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебно- методическими пособиями:  

 Ястребова А.В., Бессонова Т.П «Инструктивно – методическое письмо о работе 
учителя – логопеда при общеобразовательной школе».

 Методическое пособие для работы логопеда в коррекционных классах 
(Р.И.Лалаева).

 Л.Н.Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

нач.классов»:пособие для логопеда/М.:Гумантар.изд.центр ВЛАДОС,2004
 Дидактический материал:
 Л. Н. Ефименкова . Карточки (раздаточный материал) для работы по преодолению 

дисграфии,
 настольно- печатные игры,

 пособия к дидактическим играм, изготовленные своими руками,

 игры- карточки для развития звуко- буквенно - слогового анализа .

 комплект игровых динамических раздаточных пособий «Карусель» .

 Оборудование и приборы:

 зеркала

 логопедические зонды,
 картины природы, сюжетные картины, серии сюжетных картин, предметные 

картинки по темам окружающей жизни,

 

Программа рассчитана на 68 часа, 2часа в неделю в форме групповых занятий, во 
внеурочное время. Продолжительность одного занятия составляет 30- 40 минут (включает  
в себя 2 динамические паузы) /основание: Инструктивное письмо Министерства 

образования РФ от 14.12 2000г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»/. Наполняемость группы 5-3 учащихся. 

Предполагается текущий вид контроля. 
Место и роль логопедических занятий в системе образования  
Материал подобран с учетом постепенного перехода от простого к сложному, с 

включением в занятия лексических тем, направленных на уточнение, обогащение и 

активизацию словарного запаса детей, развитие связной речи. Этапы занятий 

предполагают введение в урок упражнений на формирование фонематических процессов, 

тренировочных заданий на развитие звукового анализа и синтеза, игр на воспитание 

слухового внимания и памяти, зрительного гнозиса и т.д. Эффективным по результатам 

логопедической коррекции является применение на занятиях разработок в области 

информационно-коммуникационных технологий.  
Практическая часть занятий предусматривает игры и задания на развитие 
артикуляционной, общей и мелкой моторики, графомоторных навыков, закрепление 
знаний в области зрительно-пространственной ориентации.  
Коррекционно-воспитательная работа направлена на развитие психических 
процессов(внимания, памяти, воображения)  
Содержание курса.  
Коррекционная работа с учащимися строится поэтапно. 
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1 этап – диагностический.  
2 этап – коррекционный /нормализация звуковой стороны речи; формирование у детей 
полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимии родного 
языка; развитие и совершенствование умений и навыков построения связного 
высказывания.  
1 этап. Диагностический с 1по15 сентября. 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое  
заболевание. Исследование неречевых психических функций. Состояние 

звукопроизношения. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая 

моторика. Состояние дыхательной и голосовой функции. Особенности динамической 

стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия /слухопроизносительной дифференциации звуков речи/. 

Состояние фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 

/импрессивной/. Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

Состояние связной речи. Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма. 

Логопедическое заключение.  
2 этап. Коррекционный Пространственные и 
временные представления  

 Осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в 
пространстве, ориентировка в окружающем «малом» пространстве: в тетради, на 
листе, на парте. Определение последовательности предметов или их изображений, 
а также графических знаков (тренировка руки и взора в последовательном 
перемещении в заданном направлении).

 Вычленение одного из звеньев цепи однородных предметов, изображений, 
графических знаков (воспитание позиционного анализа звуков в составе слов).

 Выяснение круга временных представлений у учащихся предполагает уточнение и 
активизацию соответствующего словарного запаса, а также пропедевтику усвоения 
времен глагола. Основные единицы времени, периоды человеческого возраста; 
наблюдение и определение временной последовательности каких-либо действий и 
событий.

 Звуковая сторона речи.
 Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового 
состава слова. Коррекция дефектов произношения.

 Звуковая культура речи.
 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), 

слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 
навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.

 Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой 
структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 
Правильное произношение всех звуков родного языка, особенно различение их на 
слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: 
сонорных, свистящих и шипящих, парных и т.д. (изолированное произнесение в 
словах, фразах и скороговорках).

 Лексический и грамматический строй речи.
 Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным 
частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 
различными способами словообразования.

 Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 
развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
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детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 
различных синтаксических конструкций. 

 Связная речь
 Развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и 

смысловой культуры высказывания.
 Установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 
языковых средств, адекватных смысловых концепций. для построения 
высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, 
передача содержания текста, сюжетной картины).

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению
 Устойчивость внимания, наблюдательность (особенно к языковым явлениям), 

способность к запоминанию, к переключению, навыков и приемов самоконтроля, 
познавательной активности, произвольности общения поведения.

 Учебные умения
 Планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 
определение путей и средств достижения учебной цели.

 Контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 
пользоваться специальными приемами самоконтроля).

 Работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 
проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.).

 Применение знаний в новых ситуациях.
 Анализ и оценка продуктивности собственной деятельности.

 Коммуникативная готовность к обучению
 Умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять 
позицию ученика).

 Умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме.
 Умение свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 
соответствии с полученной инструкцией.

 Умение целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 
инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 
оценки учителя-логопеда.

 Коммуникативные умения и навыки, адекватные учебной деятельности

 Ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием.
 Ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии.
 Ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной деятельности (начало 

формирования связного высказывания).
 Применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы.
 Употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях.

 Обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением.

 Пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии.
 Развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия.
 Формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы.
 Проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы).
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 Соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог).
 Составление устных связных высказываний с элементами творчества. Письменная 

речь Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

наслоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
длительное и более сильное произношение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и 
согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды
в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение 

в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звукослоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности, места звука в 

слове, определение соседей звука), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого звука, слова со схемой-моделью, отражающей его звукослоговую 

структуру.Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Нахождение соответствий 

между произносимыми (а в последствии и читаемыми) словами и предъявленными 

звукослоговыми схемами-моделями. 

Работа над словом.  
  Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.  
 Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения.  
 Объединение и различение по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. 

  Проведение логических упражнений.  
 Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя 

его в грамматически верное сочетание с другими словами.  
 Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов).  

  Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.  
 Выработка умения пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами просторечиями).  
Фронтальное обследование с 15 по 31 мая.  
В процессе коррекционного обучения ведется система учета специфических ошибок при 

письме – отдельно на каждого ученика – по всем скомплектованным группам, что в свою 
очередь позволяет в дальнейшей работе вычленить в таком «речевом профиле» каждой 

группы общее и индивидуальное и в соответствии с этим строить коррекционное 

обучение.  
IV. Планируемый результат освоения материала 

Личностные  
1. Понимание значения речи в развитии интеллектуальных, творческих способностей 
и моральных качеств личности, в процессе получения школьного образования.  
2. Стремление к речевому совершенствованию.  
3. Расширение объема словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.  
Метапредметные  

1. Владение всеми видами речевой деятельности.  
2. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации). 
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3. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме.  

4. Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме  
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.  

5. Умение выступать пред аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации.  

6. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни.  
7. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания.  
Предметные результаты  

1. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц.  

2. Освоение базовых понятий лингвистики: текст, типы текста; основные единицы 
языка, их признаки и особенности употребления в речи.  

3. Владение основными стилистическими ресурсам лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний.  

4. Опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения.  

5. Проведение различных видов анализов слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использование 

выразительных средств языка.  
6. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике.  
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес и к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 
изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 
понимать других и самому быть понятным.  
Предполагаемый результат Своевременное устранение речевых нарушений у учащихся 

,объективная  
квалификация имеющихся у них проблем в устной речи и организация адекватного 

коррекционного обучения позволяют не только предупредить появление у детей-
логопатов нарушений письма и чтения (как вторичного дефекта по отношению к устной 

речи), но и не допустить отставания учащихся при усвоении программного материала по 
русскому языку.  

В результате регулярных занятий у у ч а щ и х с я улучшается артикуляционная 

моторика, развивается мелкая и общая моторика, речь их становится более четкой, 
эмоционально окрашенной и выразительной, обогащается и активизируется словарь. 

Программа по русскому языку усваивается легче, в письменной речи становится меньше 
ошибок(замен, искажений, пропусков букв, слогов).  
В результате освоения учебного материала программы учащиеся должны приобрести 
следующие умения:  
Артикуляторные: хорошая   подвижность  органов   артикуляции,  к  которым относятся 
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язык, губы, нижняя челюсть, мягкое небо; точность, сила и дифференцированность 
движений этих органов; выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата ,необходимых для правильного произношения 

звуков.  
Речевые: выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их 

количество, слышать интонацию; использовать средства создания выразительности 

:окраску голоса (интонацию), мимику; понимать вопросы и задания, инструкции учителя 

;создавать устные высказывания на основе схем, рисунков.  
Языковые(грамматические и фонетико-графические): определять границы предложений, 

правильно обозначать их при письме (начало– прописной буквой, конец–точкой, 
вопросительным или восклицательным знаком); задавать вопросы к словам-предметам(в 

том числе разграничивать вопросы кто? что?),отличать слова- предметы, слова –действия  
и слова-признаки; различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, 
распознавать звуки речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять 
последовательность в слове.  
Гигиенические, графические, орфографические: соблюдать правила посадки за столом, 

положения тетради, ручки в руке; правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать 

буквы и оформлять их соединение; осмысленно бозначать при письме твердость и 

мягкость согласных; применять правила оформления границ предложений, написания 

имен собственных, раздельного написания слов, а так же написания гласных букв вслогах 

жи–ши, ча–ща,чу–щу; писать под диктовку, списывать с печатного и письменного образца 

слова и предложения, применяя освоенные орфографические правила и правила переноса 

слов. 
 

В результате коррекционных логопедических занятий учащиеся должны знать: 
 

 все буквы русского алфавита и правильно называть их;
 основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, буквы видим и 

пишем); уметь:


 правильно произносить все звуки;

 вычленять звуки из слова;

 различать гласные и согласные звуки и буквы;

 правильно называть мягкие и твёрдые согласные звуки в слове и вне слова;  

 делить слово на слоги;

 выделять в слове ударный слог;

 переносить слово по слогам;

 вычленять слова из предложений;
 грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под диктовку слова, 
предложения из 3-5 слов, правописание которых не расходится с произношением;
 употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; устно составлять 
текст из 3-5 предложений на заданную тему.
Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий.

 

Индивидуальная программа по логопедии (4 класс)  

Коррекция произношения. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  предмету  «Произношение»  составлена  в  соответствии  с  
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом №373 от 06.10.09 (изменённым приказом №2357 от 
22.09.11 г), на основе авторской программы для специальных коррекционных 
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образовательных учреждений V вида Г.В. Чиркиной, Е.Н. Российской. М.: Просвещение, 
2013.  

Особенностью программы 1-4 начальных классов является наличие учебного курса 

«Произношение», целевой установкой которого является воспитание внятной, 

выразительной устной речи и полноценной готовности к усвоению письменной речи. 

Важность данного курса в системе обучения детей с общим недоразвитием речи состоит в 

том, что в результате его освоения создаётся практическая база общения, обеспечивается 

пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется 

профилактика дисграфии и дислексии.  
На уроке произношение решается основная задача формирования у детей с речевыми 
нарушениями следующих составляющих речевой компетенции:  

 произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;

 языкового анализа, синтеза;

 сложной слоговой структуры слова

 фонематического слуха.

Методической основой обучения произношению выступают:  

 построение обучения произношению с учётом частотности звуков и обозначающих 
их буква также порядка следования букв и звуков в учебнике;
 обязательное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых в методической 
литературе слогами-слияниями);
 применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов, слов и предложений, 
помогающих детям в усвоении реально существующих в языке соотношений между 
звуковой и графической формами слов;
 использование цветовых сигналов и графических знаков при обозначении звуков, 
слов и предложений, а также символических обозначений, разных типов заданий и 
упражнений;
 изучение главных характеристик, свойств и признаков звуков русского языка;
 формирование у детей ведущих видов речевой деятельности - слушания и говорения 
(навыки чтения и письма формируются в большей степени на уроках обучения грамоте). 
Данная программа рассчитана на 68 часов, продолжительность коррекционного 
индивидуального занятия составляет 20 минут, 4 занятия в неделю. Количество часов на 
изучаемую тему может меняться в зависимости от того, как идет усвоение материала, для 
этого предусмотрен резерв 34 часа. 

Планируемые результаты освоения курса на конец учебного года 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  
положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Произношение»; 

представление о причинах успеха в учёбе;  
общее представление о моральных нормах поведения; 

осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к  
учебному предмету «Произношение», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и  
правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к рабочей тетради;  
элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в  
группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  
элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный  
этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 
самого ученика. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 
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положительного отношения к школе; 
первоначального представления о знании и незнании; 
понимания значения математики в жизни человека;  
первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев  
успешности учебной деятельности; 

понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни  
бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

Метапредметные  результаты  
Регулятивные результаты 

Учащиеся научится:  
принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  
адекватно воспринимать предложения учителя; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу  
осваиваемой деятельности; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач;  
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме;  
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
выполнять учебные действия в устной и письменной речи; осуществлять 
пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; адекватно 
воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.  
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей  
работой (с помощью смайликов.разноцветных фишек), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью оценочных шкал, формулировать их вербально; 
 

Познавательные результаты  
Учащиеся научится: 

ориентироваться в  информационном  материале  предлагаемым  учителем,  осуществлять  
поиск необходимой информации при работе с предложенными заданиями; 

под руководством учителя проводить дифференциацию звуков;  
понимать отношения между понятиями звук, слог, слово; 

использовать собственный опыт в решении познавательных задач;  
слушать собеседника и понимать речь других; 

принимать участие в диалоге;  
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами;  
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; признавать 
существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 
вежливости. 

 

Учащиеся получит возможность научиться:  
наблюдать над образованием звуков речи; 
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находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом  
проговаривании слов учителем; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (  
круг слов определён словарём произношения в учебнике);  
различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я и 
мягкого знака. 

Коммуникативные результаты  
Учащиеся научится: 

принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  
воспринимать различные точки зрения; 

понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  
контролировать свои действия в классе; 

слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём  
говорит собеседник; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  
Учащиеся получит возможность научиться: 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  
наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

формулировать свою точку зрения;  
включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы;  
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  
совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  
Предметные результаты 

Произносительная сторона  
Учащиеся научится: 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;  
устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать  гласные и согласные звуки,  определять их в слове и правильно произносить;  
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  
различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и  
правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные  
[ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить различать слово и слог; 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги,  
обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке;  
различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  
правильно произносить и различать следующие звуки: гласные [а], [у], [о], [ы], [и], [э]; 

твёрдые согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х]; произносить мягкие согласные звуки в 

сочетании с [и]; дифференцировать твёрдые и мягкие согласные в сочетаниях с [ы]—[и]; 

правильно произносить и различать звуки [с]-[с'], [б]-[б'], [д]-[д'], [з]-[з'], [г]-[г'], [ш], [л]—
[л'], [ж], [р]-[р'], [с]-[ш], [з]-[ж], [р]-[л], [в]-[ф], [б]-[п], [д]-[т], [г]-[к], [з]-[с], [ж]-[ш]. 

правильно произносить звук [j] в конце слога, слова, в середине слова после гласного, в 
начале слова, перед гласной, дифференциация [j]-[и], [j]-[л']. 
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дифференцировать твёрдые и мягкие согласные в сочетании с гласными (сы-си) и мягким 
знаком (с-сь, ас-ась)  
дифференцировать [ц]- [с'],звуки [ц]- [с], [ц]- [т] дифференцировать звуки [щ]-[с],[щ]-[с'], 

[щ]- [ш] дифференцировать звуки [ч]-[т'],[ч]-[с], [ч]-[ц], [ч]-[ш], [ч]-[т],[ч]- [щ] Учащиеся 

получит возможность научиться: правильно произносить и различать все звуки  русского 

языка.  
Навыки  анализа звуко-слогового состава слова. 

Обучающийся научится:  
выделять  начальный  ударный  гласный  из слов (Оля, утка).  
определять последовательность гласного в ряду из 2—3 гласных: а, у; а, и, у. 
совершать анализ и синтез обратных слогов; выделять последний согласный из слов; 
выделять слого-образующий гласный из слов мох, пух и т.д.  
выделять  первый  согласный  и слогообразующий  гласный  из слов сани, совы и т. д. 

делить  слова на слоги, составлять слоговый схемы слов.  
выделять мягкий  согласный  из состава слова 

Учащиеся получит возможность:  
научиться составлять схемы слов; 

овладеть звуко-слоговой структурой слова.  
Ритмическая  и звуко-слоговая структура речи 

Учащиеся научится:  
произносить слоги: открытых (па), обратных (aп), закрытых (пап), со стечением двух 
согласных (авт, фта), сочетания слогов (ту-aт, aт-та, ту-та-ты, сто-ста-сты и т.д.);  
чётко и слитно произносить односложные, двусложные и трёхсложные слова различного 

слогового состава с правильным ударением,  различной сложности и сочетаний;  
чётко произносить окончания слов в связи с изменением его формы; 

выделять ударный слог в двух- и трёхсложных словах, составление схемы двусложного  
слова с обозначением места ударения. 

получит возможность научиться:  
включать заученные слова в предложения и тексты. 

Вербальные психические процессы  
Учащиеся научится:  
различать на слух усвоенные звуки и звукосочетания; 
различать усвоенные звуки в составе слова; 

запоминать 3-4 инструкций выполнения действий, повторение в заданной  
последовательности слоговых рядов (по-пе, ка-жа, ус-ас-ос, спа-ста и т.д.); 

запоминать  в заданной последовательности 3-4 слов различного и сходного ритмического  
и звукового состава (муха, кот, вата, липа, лента, лимон, малина, венок, каток и 
др.). Учащиеся получит возможность научиться:  
заучивать стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных звуков и слов с 

соблюдением ритма; запоминать и повторять в заданной последовательности 3-4 слова; 
 

запоминать последовательность  инструкций. 
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II. Основное содержание курса 

  Содержание курса      

  Форма: уроки       

Усвоение произношения Формирование Развитие навыков Развитие Формирование Развитие  вербальных 

различных сочетаний произносительной анализа звуко- ритмической и навыков психических  

звуков и слогов стороны речи слогового состава звуко-слоговой произношения процессов   

  слова структуры речи слов и     

    предложений     

Правильное Подготовка Выделение Произнесение Введение Различение на   слух 

произношение и речеслухового и начального слогов: открытых поставленного усвоенных звуков и 

различение следующих речедвигательного ударного гласного (па), обратных (aп), звука в слова и звукосочетаний.  

звуков: гласных [а], [у], анализаторов к из слов (Оля, утка). закрытых (пап), со предложения Различение усвоенных 

[о], [ы], [и], [э] — 6—8 правильному Определение стечением двух  звуков в составе слова. 

ч; твёрдых согласных произношению и последовательности согласных (авт, фта),  Развитие  внимания, 

[м], [п], [в], [к], [н], [ф], восприятию звуков. гласного в ряду из сочетания слогов  памяти: запоминание 

[т], [х] - 10-12 ч. Уточнение и 2—3 гласных: а, у; (ту-aт, aт-та, ту-та-  3-4  инструкций 

Дифференциация звуков закрепление а, и, у. ты, сто-ста-сты и  выполнения  действий, 

[к]-[х] - 2-3 ч; правильного Анализ и синтез т.д.). Чёткое и  повторение в заданной 

Произношение мягких произношения звуков, обратных слогов; слитное  последовательности  

согласных звуков в не требующих выделение произнесение  слоговых рядов (по-пе, 
сочетании с [и] — 8—10 коррекции: [а], [о], последнего односложных,  ка-жа, ус-ас-ос, спа-ста 

ч; Дифференциация [у], [м], согласного из слов двусложных и  и  т.д.), запоминание в 

твёрдых и мягких [п], [в], [к], [н], [ф], (кот). Выделение трёхсложных слов  заданной    

согласных в сочетаниях [т], [х], слого-образующего различного  последовательности 3- 

с [ы]—[и], мягких [э] - 10-14 ч. гласного из слов слогового состава с  4  слов различного и 

согласных [м'], [п'], [в'], Дифференциация мох, пух и т.д. правильным  сходного    

[к'], [н' ] [ф'], [т'], [х']-10- [к]-[х]- 2-3 ч. Анализ и синтез ударением.различно  ритмического и 

12 ч; Правильное Закрепление прямых слогов са, й сложности и  звукового состава 

произношение и правильного со, су. Выделение сочетаний (см.  (муха, кот, вата, липа, 

различение звуков [с]— произношения звуков, первого согласного раздел  лента,  лимон,  малина, 

[с'], [б]—[б'], [д]-[д'], [з]- требующих и «Индивидуальные  венок, каток и др.)  

  112       



[з'], [г]-[г'], [ш], [л]—[л'], коррекции: [и], слогообразующего занятия»). Чёткое   

[ж], [р]-[р'], [с]-[ш], [з]- [л'], [м'], [к'], [п'], [в'], гласного из слов произношение   

[ж], [р]-[л], [в]-[ф], [б]- [н'], сани, совы и т. д. окончания слова в   

[п], [д]-[т], [г]-[к], [з]-[с], [ф'] - в слогах типа ли, Звуковой анализ связи с изменением   

[ж]-[ш] - 20-22 ч. ле слов суп, нос и т. д. его формы.   

Правильное (СГ) – 8-12 ч. (составление схем). Выделение ударного   

произношение звука [j] в Дифференциация [в]- Деление слов слога в двух- и   

конце слога, слова, в [ф], на слоги, трёхсложных словах,   

середине слова после [в']-[ф'] - 2-4 ч. составление составление схемы   

гласного, в начале слова, Звук [ф'] - 2-4 ч. слоговой схемы. двусложного слова с   

перед гласной, Звук [j] – 1-2 ч. Усвоение терминов обозначением места   

дифференциация [j]-[и], Дифференциация «звук», ударения.   

[j]-[л']. Звук [j] после [j] - [л'] - 2-3 ч. «слог», «слово», Включение   

разделительных ь и ъ Звуки [с]-[с'] -2-3 ч. «гласный звук», заученных слов в   

(яма, поёт, льют, Дифференциация «согласный предложения и   

подъезд) – 16-20 ч. [с]-[с'1 - 2-3 ч. звук», «мягкий тексты   

Дифференциация Звук [ы] – 1-2 ч. звук», «твёрдый    

твёрдых и мягких Дифференциация звук». Усвоение    

согласных в сочетании с [ы]-[и] - 1-2 ч. слогообразующей    

гласными (сы-си) и Звуки [з]-[з'] - 2-3 ч. роли гласных.    

мягким знаком (с-сь, ас- Дифференциация Выделение    

ась)-8-12 ч. [з]-[з'] – 2-3 ч. мягкого согласного    

Звук [ц]-1-2 часа Дифференциация из состава    

Дифференциация [ц]- [с]—[з] - 3-4 ч. слова    

[с'],звуков [ц]- [с], [ц]- Дифференциация     

[т]-4-6 ч. [с]-[з']-2-3 ч.     

Звук [щ] – 1-2 ч. Закрепление     

Дифференциация звуков правильного     

[щ]-[с], произношения и     

[щ]-[с'], [щ]- [ш] - 3-5 ч. различения     

Звук [ч] – 1-2 ч. звуков [б]-[б'] -2 ч.     

Дифференциация звуков Дифференциация     

[ч]-[т'], [б]_[б'] - 2 ч;     
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[ч]-[с], [ч]-[ц], [ч]-[ш], |п]-[б] - 3 ч;     

[ч]-[т], [т'], [д], [д']-3 ч.     

[ч]- [щ] -6-8 ч. Дифференциация     

Повторение [д]-[д']-2 ч;     

дифференциальных [т]-[д]-3 ч; [г], [г']-2 ч.     

признаков изученных Дифференциация     

звуков -4-6 ч [г]-[г']-2 ч; [к]—[г] - 3     

 ч;     

 [л] - 3 ч.     

 Дифференциация     

 [л]-[л']-2 ч; [ш] -3 ч.     

 Дифференциация     

 [с]-[ш] -4 ч;     

 [ж] - 3 ч.     

 Дифференциация     

 [с]-[ ж] -2 ч; [ш]-[ж] -     

 3 ч;     

 [р]-[р']-6 ч.     

 Дифференциация     

 [р]-[р']-6 ч.     

 Дифференциация     

 [р]-[р']-2 ч; [р]-[л] - 4     

 ч.     

 Повторение - 2 ч.     

 Развитие навыка     

 правильного     

 произношения     

 изученных     

 мягких звуков в     

 сочетании с гласными     

 (ти, тё, тю, тя, те) и в     

 конце слова (ать)     
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III. Оценка достижения планируемых результатов 
Оценка личностных результатов:  

объект оценки  
сформированность личностных универсальных учебных действий;  

предмет оценки эффективность деятельности системы образования, ОУ 
процедуры оценки внешние мониторинговые исследования с использованием  
неперсонифицированных потоков информации; 
содержание строится вокруг оценки сформированности:  
• внутренней позиции школьника;  
• основ гражданской идентичности; 

• самооценки;  
• мотивации учебной деятельности; 

• морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем;  
• способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Учёт артикуляционных и фонематических умений и навыков имеет ряд 
специфических особенностей.  

Оценку качества звуковой стороны речи следует проводить достаточно часто, что 

необходимо для своевременного выявления ошибок произношения и дифференциации 
фонем и причин, вызывающих затруднения.  

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо регулярно информировать 

ребёнка о том, насколько он приблизился к образцовому произношению и какие 
недостатки ещё не устранены. Суждение учителя-логопеда должно содержать оценки, 

понятные ученику, доброжелательные и точные.  
Речь ученика оценивается дифференцированно, с учётом уровня его речевого 

развития, общей динамики продвижения в овладении речью, знаниями и умениями, 
которые он приобретает в рамках раздела «Произношение» за определённый период 

обучения.  
Особого подхода требуют дети с тяжёлыми формами речевой патологии (дизартрия 

различной этиологии, сенсорная алалия и др.), которые нуждаются в индивидуальных  
формах и сроках обучения. Учитель-логопед должен фиксировать достижения 
обучающихся в формировании фонетически правильной, внятной и выразительной 

устной речи, осуществлять текущее и её итоговое тестирование, отмечать 
индивидуальные продвижения по следующим параметрам:  
 умение правильно и чётко произносить поставленные или исправленные звуки речи 

в словах различной слоговой сложности в пределах требований программы;  
сформированность фонематического слуха (оценивается умение узнавать, 

различать и выделять из слова усвоенные в произношении  
звуки, чётко дифференцировать их от близких по артикуляции и звучанию);  

 овладение звуко-слоговой структурой слова (отмечается: правильное 
воспроизведение числа слогов в слове в сочетании с произносительными ошибками 
сложных по артикуляции звуков; правильное воспроизведение числа слогов в слове с 
нормативным произнесением всех звуков);
 состояние просодической стороны речи — интонация, ритм, выразительность, 
общая внятность речи;
 реализация усвоенных речевых навыков на уроке в пределах изученного 
лексикона; в спонтанной речи в естественных коммуникативных ситуациях.

При оценке произносительных навыков надо исходить не только из программных 

требований, но и из индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Например, у 
детей с нарушением строения и функции органов артикуляционного аппарата 

необходимо добиться в первую очередь приближённого произношения звуков речи, и
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обязательно следует сформировать у них умение отличать каждый отрабатываемый 
звук от всех акустически и артикуляционно близких звуков речи.  

Большое внимание обращается на позитивную динамику развития фонологической 
компетенции и минимизацию произносительных трудностей. 

 

Рабочая программа по логопедии 

Коррекция фонематического недоразвития речи.  
Пояснительная записка .  
Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки 

сходных по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа. Недоразвитие 

лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в бедности словарного запаса, 

неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над активным, в 

несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают 

существительные с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, 

понимание загадок, пословиц вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в 

речи слова обобщающего характера, редко употребляют глаголы, прилагательные, 

наречия. Чаще всего школьники  
употребляют в своей речи местоимения. Несформированность грамматической 
стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях выполнения многих 

заданий, требующих грамматических обобщений. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также  
характеризуется качественными особенностями. Дети долгое время задерживаются на 

этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному 

высказыванию является очень трудным и затягивается вплоть до старших классов 

школы. В процессе усвоения связных высказываний дети нуждаются в постоянной 

стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая проявляется 

либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания мало 

развёрнуты, фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, 

связь между отдельными её частями. Связные тексты часто состоят из отдельных 

фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, 

монотонна, нет логических ударений.  
Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся, являются серьёзным 
препятствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтением, а 
на более поздних этапах – в усвоении ими грамматики родного языка  
и программ гуманитарных предметов. Нередки случаи, когда по причине речевых 
нарушений ребёнок практически не усваивает программу.  
Цели и задачи рабочей программы по коррекции фонематического недоразвития 

речи  

Цель - коррекция дефектов устной речи детей для успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации.  
Основные задачи: 
-коррекция и развитие психологической базы речи; 
-постановка или уточнение звуков и закрепление их в речи;  
-формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

Развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко - слогового 

Состава слова; 

-уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; -
формирование грамматической стороны речи; -
предупреждение и коррекция дисграфии; -развитие 
диалогической и монологической форм речи;  
Организация работы по программе 
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Программа логопедической коррекции речи рассчитана на 34 недели, в котором для 

логопедических занятий отводится 2 занятия в неделю (68 занятий в год). 

Продолжительность занятия составляет 20 минут. Предполагается безоценочная 

система занятий. В начале и конце года проводятся фронтальные обследования. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми.  
В структуру каждого занятия, как правило, входят:  
- упражнения для развития артикуляционной моторики;  
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 
Пальцев рук;  
- дыхательная гимнастика;  
- коррекция произношения; 

-упражнения, направленные на развитие фонематических процессов;  
- работа над предложением; 

- развитие связной речи.  
Основными задачами коррекционно-логопедической работы 

Являются: 

1.Постановка и первоначальная автоматизация звуков.  
2.Формирование навыков простых форм звукового анализа и синтеза (на 

материале изучаемых звуков). 

3.Формирование слоговой структуры слов.  
4.Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, 

Именами прилагательными, глаголами, уточнение семантики слов, формирование 

умения согласовывать слова в предложении, освоение элементарных умений 
диалогической речи, основ повествования; отработка простейших лексических 

моделей).  
5.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики.  
6.Развитие психологической базы речи ,высших психических функций. 

7.Воспитание мотивации в общении, учении.  
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны уметь:  
Различать звуки на слух и в произношении; анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; плавно читать по  
Слогам слова, предложения, короткие тексты; отвечать на вопросы по 

содержанию  
Прочитанного и по иллюстрациям к тексту;  
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ Обследование учащихся. 

Предварительный этап.  
Развитие ручной моторики, развитие ритма, развитие дыхания, развитие речевого 

дыхания и голоса, развитие артикуляционной моторики, развитие слухового  
восприятия и внимания, 

Уточнение артикуляции сохранных звуков (при нарушенном произношении -  
постановка и автоматизация): гласных А, У, Ы, О, И, Э, губных согласных П, Б, М, 
переднеязычных согласных Т, Д, Н, губно-зубных согласных В, Ф.  
Коррекция свистящих звуков 

Постановка и автоматизация звуков С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц.  
Слухопроизносительная дифференциация звуков С-СЬ, 3-ЗЬ, С-Ц. 

Коррекция произношения шипящих звуков.  
Постановка и автоматизация звуков Ш, Ж, Ч Щ. 

Слухопроизносительная дифференциация звуков Ш - Ж, Ч-Щ, Ш - Щ.  
КОРРЕКЦИЯ произношения звуков л, ль, р, рь. 
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Постановка и автоматизация звуков Л, ЛЬ, Р, РЬ.  
Слухопроизносительная дифференциация звуков Л-ЛЬ, Р-РЬ, Л-Р (ЛЬ-РЬ). 

Коррекция произношения звука й,  
Постановка и автоматизация звука Й. 

Слухопроизносительная дифференциация звуков ЛЬ - Й.  
Коррекция произношения заднеязычных звуков 

Постановка и автоматизация звуков К, Г, X,  
Слухопроизносительная дифференциация звуков Г-К-Х. 

Формирование универсальных учебных действий  
Метапредметные 

Уудрегулятивные:  
1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с 
речевым материалом.  
2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план).  
4. Адекватно воспринимать оценку учителя.  
5. Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 
Познавательные: 
1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.  
2. Ориентироваться в речевом материале. 

3. Находить ответы на вопросы в иллюстрации.  
4. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.  
5. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 
Коммуникативные: 

1. Развивать умение слушать и понимать других.  
2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов.  
3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной форме.  
5. Умение работать в паре.  
6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  
Личностные УУД:  
1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои 
эмоции. 
2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.  
3. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения.  
4. Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей 
здоровья.  
5. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и 
дома.  
6. Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм 
поведения учащихся.  
Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Слабую и сильную позицию звуков  
2. Гласные и согласные звуки 

Обучающиеся должны уметь: 
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1. Различать и подбирать антонимы, синонимы;  
2. Составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 
расширением, изменением лица, времени;  
3. Орфографически правильно  списывать и писать под диктовку 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по Развитию ВПФ посредством программного материала  
I. Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в РФ». 

 

Разработанная программа опирается на следующие законодательные  
и правовые документы: Конвенция ООН о правах ребенка; Закон об образовании РФ; 
Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ. 

 

Рабочая программа коррекционных занятий разработана для обучающихся 4  
класса 

 

В результате диагностики у обучающихся были выявлены следующие 
нарушения: нарушение познавательной деятельности, нарушение речевого развития, 

нарушение пространственно-временных представлений. 
 

Дети с задержкой психического развития лишены возможности усваивать новые 
знания и навыки наравне со своими сверстниками. Поэтому обучающиеся нуждаются 

в коррекционном сопровождении образовательного процесса. 
 

Цель программы: развитие и коррекция высших психических функций 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для развития 
учебных навыков. 

 

Задачи: 

 

 Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 
наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы.
 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 
соответствии с программным содержанием.
 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов учащихся. 

Форма и режим занятий 
 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана на 96 часов. 
Продолжительность занятия 30 минут. Предполагается входная, промежуточная, 

итоговая диагностика, для отслеживания уровня развития обучающихся, возможна 

корректировка календарно-тематического планирования в зависимости от результатов 
промежуточной диагностики. 

 

Методы и формы реализации программы: 
 

 Парная и индивидуальная работа.
 Наглядные и практические.

 Арт-методы.

 Игротерапия. 
Материально-техническое обеспечение: 
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 Кабинет, оборудованный столами, стульями, общим освещением, классной 
магнитной доской, шкафами для дидактического и раздаточного материалов, 
стендами, компьютером;
 Материалы и инструменты: ручки, карандаши, тетради.
 Дидактический материал: Тематические карточки (посуда, игрушки, овощи, 

фрукты, животные), раздаточный материал: лето, осень, зима, весна в картинках, 
комплект заданий по развитию речи «Карусель», комплект упражнений Логико 
«малыш». 

II. Содержание программы 
 

Цель – развитие высших психических функций (ВПФ), как важной базовой 

составляющей психической деятельности, на основе которой формируются такие 
важные учебные навыки, как, письмо, чтение и счет. 

 

Программа включает в себя 4 раздела, каждый из которых представляет собой 
самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и 
соответствуют элементам программного материала. 

 

№1. Диагностика. Обследование обучающихся. Выявление нарушений, 
планирование работы. 

 

№2. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка 

посредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль 

посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, 
внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. 

 

№3. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

чтению и русскому языку. Развитие речи и техники чтения в объёме программы. 
Через призму заданий по русскому языку и чтению происходит развитие 
мыслительной деятельности и познавательной активности, внимания и самоконтроля. 

 

№4. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 
математике. Развитие математических знаний и умений в объеме программы. Через 

призму математических заданий происходит развитие мыслительной деятельности и 
познавательной активности, внимания и самоконтроля. 

 

 Название раздела Кол-во часов 

№   
   

1 Диагностика 6 
   

2 Развитие графических навыков. 15 
   

3 Развитие ВПФ посредством изучения 32 

 программного материала по чтению и русскому  

 языку.  
   

4 Развитие ВПФ посредством изучения 43 

 программного материала по математике.  
   

 Итого: 96 
   

III. Основные требования к результатам реализации программы 
 

К концу учебного года учащиеся должны: 
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Знать Уметь    ВПФ  
       

Стороны «право, Ориентирование на листе Развитие пространственных   и 

лево,   верх,   низ, бумаги  и  в  пространстве. временных представлений, 

центр».  Выполнять манипуляции  с мелкой моторики и    точных 

  мелкими предметами. движений,  глазомера, зрительной 

  Правильно писать цифры и памяти и внимания.  

  буквы.        
      

Разряды чисел. Сравнивать.  Составлять Развитие мыслительных операций 

Таблицу  задачу  по  картинке  и  по сравнения,  обобщения,  анализа; 

умножения и таблице. Решать примеры с воображения и зрительного 

деления.  Порядок одним неизвестным. восприятия.   

действия.  Решать  примеры  в  2  и  3     

Геометрические действия.  Строить     

фигуры.  геометрические фигуры,     

  распределять их на     

  плоскости листа.       
          

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 
 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 
 

- находить логические ошибки; 
 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 
 

- переключиться с одного действия на другое. 
 

Личностный результат: 
 

 Расширение кругозора;

 Увеличение словарного запаса;

 Развитие усидчивости. 
IV. Система контрольно – измерительных 

материалов Способы проверки результатов 

 
В процессе обучения по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 
 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работе ребёнка 
(наблюдение));

 промежуточные (проверяется уровень освоения ребёнком программы за 
полугодие);

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 
программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется через:
 

1) устные ответы; 

2) письменные задания;  
3) игровые упражнения. 

 

 

Диагностический материал 
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Пространственно-временная ориентация: 
 

 Картинки с изображением времён года.
 Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 

«посередине».

 Картинки для определение частей суток.

 Картинка для определения предлогов: над, под, за, перед, на, в, между, около.
 

Для исследования восприятия 

 

 Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 
«Зашумленные» изображения.
 Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать

 Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей.

 Наложенные изображения. 
Для исследования памяти 

 

 Картинки с изображением знакомых предметов для запоминания.

 Слова для запоминания. 
Для исследования внимания 

 

 Таблицы Шульте.

 Картинки «Найди отличия»
Для исследования мышления



 Задания на исключение понятия, исключение лишнего предмета.

 Задания с поиском закономерностей.

 «Простые аналогии», «Сложные аналогии».

 Пословицы и поговорки.
 Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-
понятий.
 Набор сюжетных картинок разной степени сложности.
 Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 
исследования операции классификации.

 Загадки.

Речь и речевые процессы. Речь 
 

 Серия сюжетных картинок для составления рассказа.

 Текст. 
Школьные умения и навыки 

 

 По математике: примеры, задачи.

 По чтению и письму: текст письменный и печатный.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по Развитию ВПФ посредством программного материала  
(индивидуальная 3 класса) 

I. Пояснительная записка  
Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 
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Разработанная программа опирается на следующие законодательные  
и правовые документы: Конвенция ООН о правах ребенка; Закон об образовании РФ; 
Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ. 

 

Настоящая рабочая программа коррекционных занятий соответствует 
основным требованиям образовательной программы по предметам и учитывает 
основные задачи развития образования. 

 

Рабочая программа коррекционных занятий разработана на основе результатов 
обследования обучающейся. В результате диагностики у Сморыгиной Ольги были 
выявлены следующие нарушения: Нарушение познавательного развития, нарушение 
речевого развития, нарушение пространственно-временных отношений. 

 

Дети с задержкой психического развития лишены возможности усваивать новые 
знания и навыки наравне со своими сверстниками. Поэтому слабо подготовленные к  
обучению обучающиеся нуждаются в коррекционном сопровождении 
образовательного процесса. 

 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических 

функций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для 
формирования учебных навыков. 

 

Задачи: 

 

 Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 
наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы.
 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 
соответствии с программным содержанием.
 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов учащихся.

Особенности развития ВПФ у обучающихся с нарушениями интеллекта
 

Учебная деятельность – целенаправленная активность субъекта по усвоению 

знаний, приобретению умений и навыков самостоятельно учиться, включая умения 
анализировать и планировать предстоящую работу, контролировать и оценивать ее 

выполнение. 
 

Чтение. Процесс формирования навыков чтения у учащихся коррекционной 

школы своеобразен: дети медленно запоминают буквы, смешивают сходные по 
начертанию графемы, недостаточно быстро соотносят звук с буквой. Слабая техника 
чтения, нарушению осознанности чтения. 

 

При письме особенности усвоения грамматики и правописания заключаются в 

следующем: механическое заучивание определений или правил, их фрагментарное 

усвоение, замена сложного правила простым, смешение грамматических понятий и 
орфографических правил, быстрое забывание материала, неумение применять 

полученные знания на практике. 
 

Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от 
ребенка достаточно высокого уровня развития таких процессов логического 

мышления, как анализ, синтез, обобщение, сравнение. Дети с ограниченными 
возможностями плохо ориентируются в задаче, теряются, встречаясь с трудностями, 

не проверяют результаты своих действий, не соотносят их с образцами. 
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Нарушения деятельности анализаторов. Сенсорная сфера (ощущения, 
восприятия), как правило, оказывается очень нарушенной. Отстает развитие 
зрительного, слухового, тактильного и других анализаторов. 

 

При умственном недоразвитии оказывается дефектным восприятие: нарушение 
обобщенности и замедленный темп. Отмечается узость объема и трудности 
восприятия пространства и времени. 

 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Все функции мышления 
недостаточно сформированы у детей с нарушениями интеллектуального развития и 
имеют своеобразные черты. 

 

У детей с нарушениями интеллектуального развития страдает внимание: малая 
устойчивость, трудности распределения, замедленная переключаемость, сужение  
объема. Сильно страдает непроизвольное внимание. Произвольное - 
нецеленаправленно. 

 

Особенности восприятия и осмысления неразрывно связаны с особенностями 
памяти. У детей с нарушениями интеллекта процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения имеют специфические особенности. Память у данных детей 

характеризуется сужением объема, замедленным темпом, недостаточной 
осмысленностью и последовательностью. 

 

Речь развивается с опозданием. Страдают все стороны речи: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности восприятия и понимания речи. 
Речь бедна, маловыразительна и монотонна, нет логических ударений. 

 

Детям, имеющим нарушения интеллектуального развития свойственно 

нарушение эмоционально-волевой сферы и личности в целом. 
 

Вывод: все отличительные особенности психической деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития, носят стойкий характер, поскольку 

являются результатом органических поражений на разных этапах развития. Хотя 

олигофрения рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не 

поддается коррекции. Указанные недостатки могут быть скорректированы в процессе 

специальных занятий. 
 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на один учебный год. 
 

Содержание программы 
 

Программа включает в себя 5 разделов, каждый из которых представляет собой 
самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и 
соответствуют элементам программного материала. 

 

 

№ Название раздела Количество часов 
   

1 Диагностика развития ВПФ. 6 
   

2 Развитие графических навыков. 16 
   

3 РазвитиеВПФпосредствомизучения 16 

 программного материала по грамматике  
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4 Развитие ВПФ посредством изучения 28 

 программного   материала   по   чтению   и  

 развитию речи    
      

5 Развитие ВПФ посредством изучения 28 

 программного материала по математике.  
      

 

III. Форма и режим занятий 
 

Формы работы: индивидуальная работа. 
 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-
коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные. 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана на 94 часа. 
Продолжительность занятия 20 минут. Предполагается входная, промежуточная, 
итоговая диагностика, для отслеживания уровня освоения программы, а также 
корректировки программы. 

 

IV. Система оценки достижений планируемых результатов 

Способы проверки результатов 

 
Способы проверки результатов 

 

В процессе обучения по данной программе отслеживаются три вида 
результатов: 

 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работе ребёнка 
(наблюдение));

 промежуточные (проверяется уровень освоения ребёнком программы за 
полугодие);

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 
программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется через:
 

1) устные ответы; 

2) письменные задания;  
3) игровые упражнения.  

Практический диагностический материал 

Для исследования внимания. 
 

 Бланки «Корректурных проб».
 Таблицы Шульте.

 Таблицы, на которых изображены предметы с недостающими деталями.
Для исследования восприятия.


 Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 
«Зашумленные» изображения.

 Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать
 Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей.
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 Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 
«посередине».
Для исследования мышления.


 Таблицы с изображением предметов, один из которых не подходит по тем или 

иным признакам.
 Таблицы с заданиями на исключение понятия.

 Таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей.

 Бланки к методике «Выделение существенных признаков».

 Бланки к методике «Простые аналогии», «Сложные аналогии».

 Таблицы с пословицами и поговорками.
 Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-

понятий.
 Набор сюжетных картинок разной степени сложности.

 Таблицы с текстами разной сложности.
 Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 

исследования операции классификации.
 Таблицы с загадками.

 Бланки со словами для исследования ассоциаций. 
Для исследования памяти. 

 

 Таблицы с изображением знакомых предметов для запоминания.

 Бланки к методике для запоминания 10 слов.

 Картинки для запоминания слов с изображением предметов.

 Бланки с текстами для воспроизведения. 
Познавательные процессы. Восприятие. 

 

Развитие восприятия различной модальности: зрительное предметное 

восприятие, восприятие пространства и пространственных отношений предметов, 

дифференцированный процесс звукоразличения, тактильное восприятие предметов – 

создает основу для обобщенного и дифференцированного восприятия и для 

формирования образов реального предметного мира, создает ту первичную базу, на 

которой начинает формироваться речь. 
 

Исследуются процессы: 
 

Зрительно-предметного восприятия: 
 

 Узнавание предметов и изображений предметов на картинке.

 Узнавание «зашумленных» предметных картинок.

 Узнавание символических изображений, геометрических фигур, букв.

 Узнавание цвета.

 Узнавание пальцев рук. 
Акустического восприятия: 

 

 Оценка ритмов.

 Воспроизведение ритмов.

 Узнавание шумов. 
Кожно-кинестетического восприятия: 

 

 Узнавание предмета на ощупь.
Познавательные процессы. Память.
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Здесь исследуются общая и специальные виды памяти: зрительная, слухо-речевая, 
двигательная, зрительно-предметная память. 

 

Познавательные процессы. Внимание. 
 

Очень важно исследовать произвольный и непроизвольный процесс внимания 
ребенка, способность к концентрации и переключению, к распределению внимания. 

 

Речь и речевые процессы. 
 

Речь должна быть обследована тщательно. Исследовать нарушенную, 

несформированную речь необходимо начиная с изучения процессов предметного 

восприятия и восприятия образов. Речь организует все высшие психические функции 

(ВПФ), входит в их структуру, регулирует деятельность и поведение. Обследование 

начинается с изучения общей коммуникативной функции речи: понимания 

обращенной речи и невербальных средств – жестов, мимики, интонации педагога, 

спонтанной устной и диалогической речи. Затем исследуются автоматизированные 

формы речи (непроизвольные) и рядовая речь. После этого исследуются 

произвольные формы устной речи – повторение, называние предметов и действий, 

составление фраз по картинкам, ответы на вопросы, пересказ сюжетных картинок. 

Исследование импрессивной речи начинается с обследования фонематического 

речевого слуха. Исследование понимания речи начинается с обязательной 

последовательностью от целого к части (понимание текста, фразы, слов). 
 

V. Планируемый результат освоения материала  

К концу учебного года обучающаяся должна: 

 Знать Уметь ВПФ 
    

2 Стороны «право, Ориентирование на листе Развитие пространственных и 

 лево, верх, низ, бумаги и в пространстве. временных представлений, 
 центр». Алфавит. Выполнять манипуляции с мелкой моторики и точных 

  мелкими предметами. движений, глазомера, 
  Правильно писать буквы и зрительной памяти и 

  цифры внимания. 
    

3 Виды Определять границы Развитие восприятия и 

 предложений. предложения. Определять зрительной памяти. Развитие 

  вид предложения. фонематического слуха. 

  Проводить звуко- Развитие логического 

  буквенный анализ. мышления посредством 

  Составлять предложения. завершения логических 

  Соотносить картинку с цепочек слов, устной и 

  названием. Писать письменной речи. 

  предложения и короткие  

  стихотворения по памяти.  
    

4 Интонационные Соблюдать интонацию и Развитие диалогической и 

 упражнения. Виды выразительность. монологической речи, дикции; 

 предложений. Составлять устный рассказ слуховой памяти и 

  по картине и по воспроизведения,  внимания. 

  увиденному. Развитие мышления,  умения 

  Формулировать вопросы. выделять главное и 

  Выделять главное и  
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  соблюдать причинно- сравнивать. 

  следственные связи.  

  Подбирать синонимы к  

  словам. Сравнивать по  

  существенным признакам.  
    

5 Разряды чисел. Сравнивать. Составлять Развитие мыслительных 

 Таблицу задачу по картинке. Решать операций сравнения, 

 умножения и примеры с одним обобщения, анализа; 

 деления. Порядок неизвестным. воображения и зрительного 

 действия.  восприятия. 
    

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 
- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию;  
- находить логические ошибки;  
- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

переключиться с одного действия на другое. 

Личностный результат: 

 Расшириться кругозор;

 Увеличится словарный запас;

 Развитие мелкой моторики пальцев рук;

 Развитие усидчивости.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 
 

I.Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в РФ».  

Система работы по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи, охватывающая весь учебно-воспитательный процесс, направлена на 

развитие и совершенствование у учащихся умений и навыков восприятия на слух 

устной речи и формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной 

устной речи учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.  
Программа составлена для ученика имеющего задержку психического и 

нарушение слуха. В результате диагностики у обучающегося были выявлены 

следующие нарушения: Нарушение речевого развития, нарушения познавательного 
развития.  

Цель программы: формирование способности воспринимать речь на слух и 

способности пользоваться внятной устной речью, понятной окружающим.  
Задачи:  

Образовательные: 

Обучение произношению:  
1. Правильное воспроизведение дыхательных пауз при выделении синтагм в процессе 
чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть.  
2. Соблюдение логического ударения в текстах, заучиваемых наизусть. 

3. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова.  
4. Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков речи: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы,  
и-у; с-ш, з-ж, ц-ч; б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; твердых – мягких; ц-с, ч-ш. 
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5. Обучение соблюдению в речи правил орфоэпии: сочетания сч, зч, жч произносятся 
как щ, тся – ться произносятся как цца. Закрепление умения самостоятельно и с 
помощью пользоваться в речи ранее изученными правилами орфоэпии.  
6. Обучение соблюдению темпа разговорной речи при произношении \ фраз. 

7. Обучение воспроизведению всех видов интонаций при ведении  диалога.  
Развитие слухового восприятия:  

1. Формирование умение воспринимать на слух в условиях ситуации и вне ее 
знакомые по значению слова, словосочетания и фразы, связанные с учебной 
деятельностью учащихся, речевой материал обиходно-разговорного характера.  
2. Обучение восприятию на слух текстов  10-15  предложений.  
3. Формирование умение воспринимать на слух шепотную речь на материале 
текстов и речевом материале общеобразовательных уроков.  
Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие слуховой памяти и внимания при восприятии слов, фраз, тем, текстов.  
2. Формирование умения планировать и оценивать свою деятельность по готовому 
плану.  
3. Овладение умением находить закономерности и устанавливать элементарные 
причинно-следственных связи при работе над текстом.  
4. Овладение начальными навыками вербальной и невербальной коммуникации, 
умением начать разговор, задать вопрос, выразить просьбу.  
Воспитательные: 
1. Осознание себя как  ученика, члена школьного и детского коллектива.  
2. Развитие умения пользоваться двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, 

или аппаратом и имплантом, или двумя имплантами и другими личными 
адаптированными средствами в разных ситуациях.  
3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 

определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела).  
4. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

5. Формирование самоконтроля за произношением. 

 

Программно - методическое обеспечение  
Литература 

1) Красильникова О.А. Развитие речи младших слабослышащих школьников, - СПб,  
2005. – 176 с.  

Материально-техническая база 

1) Кабинет, оборудованный партами, стульями;  
2) Дидактический материал: Тематические карточки (посуда, игрушки, овощи, 
фрукты, животные), муляжи овощей, фруктов, животных, комплект заданий по 

развитию речи «Карусель», комплект упражнений Логико «малыш», дары Фрёбера.  
3) Компьютер, видеоматериал.  

Форма и режим занятий 

Формы работы: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.  
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные, проблемно-поисковые, личностно-ориентированные.  
Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия  

и обучению произношению составляет 20 минут 3 раза в неделю. Всего часов – 96 
часов.  

В процессе анализа коррекционно-развивающего процесса возможны изменения, 
корректировка календарно-тематического планирования. 
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II. Содержание программы 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Развитие слухового восприятия 22 

2 Обучение произношению 69 

3 Диагностика. Обследование речи. 5 

 Итого 96 

 

Развитие слухового восприятия 

Работа с текстами «Летние каникулы», «Танец осени», «Заяц», «Красная  
площадь», «Моё любимое село», «Снежная крепость», «Ледяной дождь», «Товарищи 
помогли», «Самый-самый», «Почётная работа», «Порода - сфинкс». 

 

Обучение произношению 

Речевое дыхание  
Формировать умение воспроизводить дыхательные паузы при выделении синтагм 

в процессе чтения, воспроизведения текста.  
Работа над голосом 

Учить соблюдать логическое ударение,  подвижность ударения в текстах, стихах.  
Работа над словом. Орфоэпия. 

Соблюдать в речи правила орфоэпии:  

 сочетание сч, зч, жч произносятся как щ (шитать)

 окончания –тся, -ться произносятся как цца

 свистящиес, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил)

Работа над фразой 
Умение передавать эмоциональных оттенков высказывания (радости, огорчения, 

удивления...) Воспроизводить все виды интонации.  
Соблюдать темп разговорной речи при произношении 

фраз. Работа над звукопроизношением  
Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков речи: а-о, а-э, о-у, 

э-и, и-ы, и-у; с-ш, з-ж, ц-ч; б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; твердых – мягких; ц-с, ч-ш. 

 

III. Основные требования к результатам освоения программы 

 

Личностные результаты:  
 понимать свою социальную роль ученика, принимать и выполнять правила 

школьной жизни;
 работать по предложенному учителем плану;

 самостоятельно давать эмоциональную оценку своей деятельности;

 понимать причины успеха и неудачи своей деятельности;

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
Метапредметные результаты:  

 сможет оформлять самостоятельно свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения);
 слушать и понимать речь других, адекватно воспринимать речь 

одноклассников;
 уметь обращаться к учителю с просьбой, вопросом, желанием.

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно;
 делать простейшие выводы, обобщения, переносить освоенные способы 

действий в измененные условия;
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 принимать учебную задачу и уметь удерживать её до конца урока;

 осуществлять итоговый контроль, сравнивать свой результат с образцом;

 оценивать свои действия (самостоятельно и с помощью учителя).
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 самостоятельно делать выводы;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Предметные результаты:  

Формирование речевого 
слуха Обучающийся должен уметь:  

 воспринимать на слух с помощью ИСА речевой материал обиходно-
разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и изучением 
общеобразовательных предметов;
 воспринимать на слух с ИСА указанный речевой материал на расстоянии: 1-2

м.
 Воспринимать на слух с ИСА тексты (из 10-13 предложений) содержание 

которых близко опыту учащихся на более близком расстоянии.
Формирование произносительной стороны устной 

речи Речевое дыхание
Правильно воспроизводить дыхательные паузы при выделении синтагм в процессе 

чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть.

 

Голос 

Изменять высоту и силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника, в  
связи с логическим ударением.  
Слово  

Соблюдать в речи следующие правила орфоэпии (по подражанию, по 
надстрочному знаку)  

 сочетание сч, зч, жч произносятся как щ (шитать)

 окончания –тся, -ться произносятся как цца

 свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил)

 

Фраза 

 Соблюдать темп разговорной речи при произношении фраз;

 Воспроизводить все виды интонации при ведении диалога.
Звукопроизношение
 Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков речи: а-о, а-э, о-у, э-и,

и-ы, и-у; с-ш, з-ж, ц-ч; б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; твердых – мягких; ц-с, ч-ш.

 

IV. Система контрольно-измерительных материалов 

 

В процессе обучения по данной программе отслеживаются три вида 
результатов:  

  текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работе (наблюдение));  
 промежуточные (проверяется уровень освоения ребёнком программы за 

полугодие);  
 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется через:  
1) устные ответы; 

2) письменные задания.  
1. Проверка речевого слуха и внятности речи по спискам Э. Леонгард. 
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Проверка внятности речи проводится в конце учебного года по спискам, где 
прослеживается динамика речевого развития ученика. При проведении проверки 

ученику предлагается прочитать весь список (При затруднении на слухо-зрительной 

основе зачитываются слова). При анализе результатов отмечают правильное 
количество воспринятых слов.  
Списки Э. И. Леонгард.  
Список № 1.  
Сын, мох, залп, борщ, план, пот, май, соль, банк, тень, масло, лампа, цапля, запах, 

аист, вилы, вафли, змей, сорт, ум, вечер, иней, бензин, борец, берет, весло, болтун, 
щётка, сетка, голос, шофёр, дятел, семья, гранит, дедушка, ласточка, комната, чайка, 

няня, яма, лопата, расчёска, подушка, монета, печенье, берлога, колодец, словарь, 
февраль, рука.  
Список № 2.  
Ёрш, лифт, сон, нос, март, путь, рост, бой, двор, дом, клетка, корень, дворец, петух, 

донор, люстра, знамя, касса, люди, ящик, ива, ландыш, карман, конверт, заслон, балет, 
закат, звонок, жажда, еда, крыльцо, лотос, енот, звезда, хлебница, трещина, зарево, 

чтение, ягода, черника, фанера, аптека, корова, какао, качели, железо, урожай, 
разговор, ученик.  
Список № 3.  
Свет, час, холм, щи, порт, шеф, ткань, блин, вдох, яйцо, номер, ужин, слово, ноготь, 
небо, сено, рыба, рама, рыжик, муха, песня, туча, ведро, усы, метро, лопата, забор, 

змей, плакат, дыра, камыш, перо, изба, лентяй, лыжница, селезень, окорок, птенчик, 
занавес, пение, горошек, редиска, солонка, телятник, черешня, картина, колесо, 

человек, конура, аллея.  
Список № 4  
Дно, грамм, соль, банк, тень, плита, рецепт, часы, муфта, глаза, пух, горн, змей, ум, 
сорт, снегирь, ладонь, компот, ходики, музей, дождик, тряпка, щётка, сетка, голос, 

умница, тысяча, зрение, премия, хижина, кофта, мясо, чайка, няня, ракета, болото, 
неряха, осина, фиалка, яма, стая, почта, рука, словарь, февраль, сметана, продавец, 

генерал, океан, обои.  
Список № 5.  
День, снег, тур, мыс, жизнь, кит, шар, лай, сеть, стул, ваза, хала, фокус, шуба, лента, 

зерно, тепло, девушка, тайга, юла, студия, птичница, ножницы, трение, лето, лампа, 
пятница, ванна, память, язва, ласка, буква, щепа, бревно, фонарь, письмо, черта, судья, 

смена, пила, охота, декада, бегемот, товарищ, здоровье, ячейка, тычинка, скипидар, 
телефон, машина.  
Список № 6.  
Ель, свет, дочь, страх, шарф, дверь, рубль, винт, мир, час, шапка, печенье, брюки, 

вилы, месяц, шило, самбо, мыло, чайник, хата, заяц, ужин, орёл, волна, земля, цветок, 
титан, бегун, постель, депо, июнь, изба, жена, пошлина, сессия, топанье, стадия, 

музыка, ненависть, езда, деревня, ребята, капуста, погода, монета, фуфайка, желудок, 

темнота, воротник, высота.  
Список № 7.  
Вьюн, яр, звон, быт, пол, мысль, фант, цикл, щит, мул, тумба, яхта, тина, деньги, 
пламя, яма, ширма, слёзы, ясень, почва, клоун, перец, очки, ручей, старьё, воробей, 

депутат, пещера, телёнок, суета, столица, берёза, художник, синица, ссадина, выводок, 
техника, саженец, платина, работа, девочка, сатин, сазан, шептун, паштет, дефект, 

загон, свеча, тайга, село.  
Список № 8.  
Тень, плита, рецепт, часы, муфта, глаза, банк, соль, грамм, дно, сорт, снегирь, ладонь, 
компот, музей, ходики, змей, горн, пух, ум, голос, умница, тысяча, зрение, премия, 
хижина, сетка, щётка, дождик, тряпка, яма, ракета, болото, неряха, осина, фиалка, 
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няня, чайка, кофта, мясо, февраль, обои, сметана, продавец, океан, словарь, рука, 
почта, генерал, стая.  
Список № 9  
Ель, свет, дочь, страх, шарф, дверь, рубль, винт, мир, чай, шапка, печенье, брюки, 
вилы, месяц, шило, самбо, мыло, чайник, хата, заяц, ужин, орёл, волна, земля, цветок, 

титан, бегун, постель, дело, июнь, изба, жена, езда, пошлина, сессия, топанье, стадия, 

ненависть, музыка, деревня, ребята, капуста, погода, монета, фуфайка, желудок, 
темнота, воротник, волна.  
Список № 10.  
Порт, шеф, ткань, блин, вдох, яйцо, щи, холм, свет, час, небо, сено, рыба, рама, 

рыжик, муха, ноготь, слово, ужин, номер, метро, лапта, забор, змея, дыра, плакат, 
ведро, туча, песня, усы, лыжница, селезень, пение, окорок, занавес, лентяй, камыш, 

изба, птенчик, перо, аллея, орешник, картина, колесо, человек, конура, телятник, 
солонка, редиска, горошек.  

Диагностический материал 

 

Пространственно-временная ориентация: 

 Картинки с изображением времён года.
 Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 

«посередине».

 Картинки для определение частей суток.

 Картинка для определения предлогов: над, под, за, перед, на, в, между, около.
Для исследования восприятия
 Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 
«Зашумленные» изображения.
 Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать

 Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей.

 Наложенные изображения.

 

Для исследования памяти 

 Картинки с изображением знакомых предметов для запоминания.

 Слова для запоминания.

 

Для исследования внимания 

 Таблицы Шульте.

 Картинки «Найди отличия»
Для исследования мышления

 Задания на исключение понятия, исключение лишнего предмета.

 Задания с поиском закономерностей.

 «Простые аналогии», «Сложные аналогии».

 Пословицы и поговорки.
 Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-
понятий.
 Набор сюжетных картинок разной степени сложности.
 Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 
исследования операции классификации.

 Загадки.

Речь и речевые процессы. Речь  

 Серия сюжетных картинок для составления рассказа.

 Текст. 
Школьные умения и навыки 
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 По математике: примеры, задачи.

 По чтению и письму: текст письменный и печатный.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по развитию устной и письменной речи  
I. Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся начальных классов  
с нарушениями устной и письменной речи в освоении ими общеобразовательных 
программ по родному русскому языку и составлена с учётом рекомендаций и 
методических разработок А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой.  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых 
разработана данная программа:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи
Задачи: 

Образовательные:
 Уточнение представлений о звуковом составе слова; совершенствование 

навыков анализа и синтеза звуко - слогового состава слова.
 Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, 

имеющих акустико - артикуляционное сходство.
 Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в запасе у 

детей слов.
 Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.
 Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное).
Коррекционные:

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков.
 Развитие и совершенствование грамматического оформления речи 

путём овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении.

 Развитие навыков построения связного высказывания.
 Формирование психологической базы речи:

 зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия;

 мышления;

 памяти;

 устойчивости внимания;

 накопление представлений об окружающем мире;

 воображения;

 наблюдательности, особенно к языковым явлениям;

 развитие общей и мелкой моторики.

 Формирование регулирующей учебной деятельности: 
Воспитательные:  

 Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, 
чувства собственного достоинства.

 Формирование личностных качеств:
 организованности;

 воспитанности;

 взаимоуважения друг к другу;
 адекватного представления о себе и своих возможностях.
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Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими 
школьниками, предупреждение нарушений чтения и письма на фоне дефектов устной 
речи.  

Данная рабочая программа составлена для обучающегося Яковлева Руслана.  
В результате диагностики у обучающегося были выявлены следующие нарушения: 

нарушение речевого развития, нарушение познавательной деятельности.  
Форма и режим занятий  

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана на 94 часа. 

Продолжительность занятия 20 минут. Предполагается входная, промежуточная, 
итоговая диагностика, для отслеживания уровня развития обучающихся, возможна 

корректировка календарно-тематического планирования в зависимости от результатов 
промежуточной диагностики.  

Методы и формы реализации программы: 

 Индивидуальная работа.

 Наглядные, практические, словесные.

 Арт-методы.

 Игротерапия. 
Материально-техническое обеспечение:  

 Кабинет, оборудованный столами, стульями, общим освещением, классной 
магнитной доской, шкафами для дидактического и раздаточного материалов, 
стендами, компьютером;
 Материалы и инструменты: ручки, карандаши, тетради.
 Дидактический материал: Тематические карточки (посуда, игрушки, овощи, 

фрукты, животные), раздаточный материал: лето, осень, зима, весна в картинках, 
комплект заданий по развитию речи «Карусель», комплект упражнений Логико 
«малыш». 

II. Содержание программы  
Содержание по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению.  
Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

 На фонетическом уровне;

 На лексико - грамматическом уровне;

 На синтаксическом уровне.
Коррекционная работа на фонетическом уровне:

Формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 
фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 
упражнений в звуковом анализе и синтезе.
Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 
обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к 
различным частям речи, формирования представлений о морфологических элементах 

слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне:

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие 
навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности 

высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и 
перестраивать предложения по заданным образцам.
Диагностика учащихся. Обследование обучающихся. Выявление имеющихся 

нарушений.
 

№ Название раздела Кол-во часов 
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1 Фонетический уровень 58 

2 Лексико-грамматический уровень 19 

3 Синтаксический уровень 14 

4. Диагностика 3 

 Итого 94 

 

III. Основные требования к результатам реализации 

программы Личностные:  
У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;

 положительное отношение к логопедическим занятиям;

 интерес к языковой и речевой деятельности;
 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
Метапредметные: 

регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий,
 составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 
задачу;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя-логопеда;
 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию;
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя-логопеда;

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку);
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 
руководством учителя-логопеда);
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя-логопеда);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 
слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 
принадлежности и др.);
 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя-логопеда).
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся

 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

 принимать участие в работе парами и группами;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости.
Предметные: 

Обучающиеся научатся
 выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их 

количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится;
 использовать средства создания выразительности: окраску голоса 

(интонацию),мимику;

 понимать вопросы и задания, инструкции учителя;

 создавать устные высказывания на основе схем, рисунков;

 разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы;
 выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, хорошо различать 

ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные;
 определять границы предложений, правильно обозначать их при письме (начало

–прописной буквой, конец – точкой, вопросительным или восклицательным знаком);
 задавать вопросы к словам-предметам (в том числе разграничивать вопросы кто? 

что?), отличать от слов-предметов слова-действия и слова-признаки;
 различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, распознавать звуки 

речи, выделять их из слова, давать им характеристику, определять 
последовательность в слове;
 правильно, аккуратно, разборчиво и красиво писать буквы и оформлять их 

соединение;
 осмысленно обозначать при письме твердость и мягкость согласных;

 применять правила оформления границ предложений, написание имен
 собственных, раздельного написания слов, а также написания букв гласных в 

слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу.
IV. Система контрольно – измерительных 

материалов Способы проверки результатов
В процессе обучения по данной программе отслеживаются три вида 

результатов:  
 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работе ребёнка 

(наблюдение));  
 промежуточные (проверяется уровень освоения ребёнком программы за 

полугодие); 
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 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 
программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения).

Выявление достигнутых результатов осуществляется через:

1) устные ответы;  
2) письменные задания; 

3) игровые упражнения.  
Диагностический материал 

Пространственно-временная ориентация: 

 Картинки с изображением времён года.
 Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 

«посередине».
 Картинки для определение частей суток.
 Картинка для определения предлогов: над, под, за, перед, на, в, между, около.

Для исследования восприятия
 Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 

«Зашумленные» изображения.
 Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать

 Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей.

 Наложенные изображения.

Для исследования памяти 

 Картинки с изображением знакомых предметов для запоминания.
 Слова для запоминания.

Для исследования внимания 

 Таблицы Шульте.

 Картинки «Найди отличия»
Для исследования мышления

 Задания на исключение понятия, исключение лишнего предмета.

 Задания с поиском закономерностей.

 «Простые аналогии», «Сложные аналогии».

 Пословицы и поговорки.
 Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-

понятий.
 Набор сюжетных картинок разной степени сложности.
 Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 

исследования операции классификации.
 Загадки.

Речь и речевые процессы. Речь  

 Серия сюжетных картинок для составления рассказа.

 Текст. 
Школьные умения и навыки 

 По математике: числовая прямая, математические знаки, задачи в картинках.

 По чтению и письму: алфавит, текст письменный и печатный.
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по развитию познавательных процессов для работы с обучающимися 2 класса 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию познавательной сферы составлена на основе 
программы курса Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших 
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школьников» /Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-
IV классов. - М.: «Ось-89», 2006.  

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в 

том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об 

обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в 

свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного 

содержания.  
Цель: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей, 

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, 

доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологиче-

ские качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный 

программный материал на предметных уроках. 

 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей;

 развитие обще-учебных умений и навыков.
Особенности группы:

 

Программа развития познавательных процессов предназначена для занятий с 
обучающими второго класса с задержкой психического развития 2 класса с  
задержкой психического развития. Данная программа разработана с учетом 
индивидуальных особенностей этих обучающихся. У них наблюдается недоразвитие 

таких процессов как: внимание, память и мышление.  
Перечень учебно –методического обеспечения: 

1. Архипова И. А. Подготовка ребенка к школе. - Екатеринбург, 2004.  
2. Гаврина С. Е. , Кутявина Н, Л. и др. Развиваем внимание. - М. , 2003.  
4. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. - СПб. , 2004 

5. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. М., 2001.  
6. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания.: программа 

для детей 5– 9 лет. – М.: ТЦ Сфера 2004 – 104 с.  
7. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. - Екатеринбург, 

2003.  
8. Узорова О. В, Нефедова Е.А.350 упражнений для подготовки детей к школе.- М., 

2003.  
Количество часов: 
Программа рассчитана на 30 часов.  
Занятия проводятся в группе, в учебном помещении, два раза в неделю по 35 минут. 
Формы организации деятельности: Психологические игры и упражнения, 
арттерапия, сказкотерапия, беседа. 

 

Формы контроля: 
 

Промежуточный- выявление уровня познавательных процессов в процессе 
коррекционных занятий.  
Итоговый - анализ изменений познавательных процессов в результате развивающих 
воздействий. 

Все данные заносятся в листы коррекционных занятий.  
Содержание программы: 

 

Все задания условно можно разбить на несколько групп:  
– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти.  
– задания на совершенствование воображения. 
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– задания на развитие логического мышления.  
Задания на развитие внимания  

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий 

способствует формированию жизненно важных умений: целенаправленно 

сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь 

назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.  
Задания, развивающие память В задания включены упражнения на 

совершенствование слуховой и зрительной  
памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа 

для рационального использования сил и времени.  
Задания на развитие и совершенствование воображения Развитие воображения 

построено в основном на материале геометрического  
характера:  

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка;
 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, которые выбираются из множества данных;

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур
Задания, развивающие мышление Задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном
опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В 
процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 
учатся комбинировать и планировать.
Основные требования к результатам реализации программы:

 

Ученики научатся: 

- повышать устойчивость внимания;  
- увеличивать объем вербальной и зрительной памяти;  
- формировать приёмы запоминания; 

- повышать уровень развития смысловой памяти;  
- формировать самостоятельность в выполнении заданий.  
Ученики получат возможность: 
-наблюдать,  
- вести диалог,  
- понимать и выполнять инструкцию, 

- анализировать,  
-сопоставлять, 

- сравнивать, 
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-делать выводы и главное применять в жизни. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по развитию высших психических функций 

 

для обучающихся 3-4 классов с задержкой психического развития 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа курса «Развитие познавательных способностей» составлена на 
основе программы курса «Развитие познавательных способностей», О.Холодовой, 
/ М.: РОСТ - книга, 2010г. 

 

Цель: 
 

-коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся.  
Задачи: 

-знакомство с понятиями «внимание» и «память», «мышление», его свойствами.  
-развитие познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 

Детям с умственной отсталостью легкой степени присущи ряд особенностей 
коммуникативного развития:  
 низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не становятся 

регулятором деятельности;
 затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и

неспособности вступать в совместную деятельность с другими;  
 сравнительно элементарная мотивация отношений;

 недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция;
 нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности 

учитывать индивидуальные особенности других людей, так и свои собственные.

 

Особенности группы:  
Программа развития познавательных процессов предназначена для занятий с 
учащимися 4 класса с задержкой психического развития. Данная программа 
разработана с учетом индивидуальных особенностей этих обучающихся. У них 
наблюдается недоразвитие таких процессов как: внимание, память и мышление.  
Перечень учебно –методического обеспечения: 

1. Архипова И. А. Подготовка ребенка к школе. - Екатеринбург, 2004.  
2. Гаврина С. Е. , Кутявина Н, Л. и др. Развиваем внимание. - М. , 2003. 

4. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. - СПб. , 2004  
5. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. М., 2001.  
6. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания.: программа 

для детей 5– 9 лет. – М.: ТЦ Сфера 2004 – 104 с.  
7. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. - Екатеринбург,  
2003. 

8. Узорова О. В, Нефедова Е.А.350 упражнений для подготовки детей к школе.- М.,  
2003.  
Количество часов: 

 

Программа рассчитана на 30 часов по 1 занятию в неделю. 
Продолжительность занятий – 35 минут.  
Формы организации деятельности: Психологические игры и 
упражнения, арттерапия, сказкотерапия, беседа. 

 

Формы контроля: 
 

Текущий - выявление уровня познавательных процессов. 
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Промежуточный- выявление уровня познавательных процессов в процессе 
коррекционных занятий.  
Диагностический - (вторичная диагностика) анализ изменений 
познавательных процессов в результате развивающих воздействий. 

Все данные заносятся в листы коррекционных занятий.  
Содержание программы: 

 

Задания на развитие внимания  
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий 

способствует формированию жизненно важных умений: целенаправленно 
сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь 

назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.  
Задания, развивающие память В задания включены упражнения на 

совершенствование слуховой и зрительной  
памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 
развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа 

для рационального использования сил и времени. 

 

Задания, развивающие мышление 

Задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном  
опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В 

процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 
выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать.  
Основные требования к результатам реализации программы: 

 

Ученики научатся: 

- повышать устойчивость внимания;  
- увеличивать объем вербальной и зрительной памяти; 

- формировать приёмы запоминания;  
- повышать уровень развития смысловой памяти; 

- формировать самостоятельность в выполнении заданий.  
Ученики получат возможность: 
-наблюдать,  
- вести диалог, 

- понимать и выполнять инструкцию,  
- анализировать, 

-сопоставлять,  
- сравнивать, 

-делать выводы и главное применять в жизни. 

 

Система контрольно – измерительных материалов: 

 

№ Тема Вид   
п\п  контрольно-измерительного   

  материала  
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     нач.диагн. итог.диагн 
      

1 «Память» Методика «Повтори    слов»,   

  «нарисуй фигуры».    

2 Внимание Методика "Изучение   

  переключения внимания",   

  «перепутанные линии»,   

  «узнавание фигур»    

       

3 Мышление Методика  «Выделение   

  закономерностей»,»Исключение   

  лишнего»     

4 Воображение Методика «дорисовывание   

  фигур»     

 

Методы оценки эффективности психокоррекционной работы  
Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 
качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение 
количественных показателей, соответствующих динамике психологических 
(психических) изменений на различных этапах психокоррекционной работы.  
Положительная динамика - 1 балл.  
Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере 
соответствующие целям и задачам коррекции:  

 полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных 
занятий;
 применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;

 применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.
Частично положительная динамика - 0,5 балла.
Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной 
мере соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии 
учащегося:
 частичное усвоение нового опыта;
 частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных 

ситуациях;
 затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.

Отсутствие динамики - 0 баллов.  
Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения 
психокоррекционных целей и задач. 

 нечувствительность учащегося к новому опыту;

 невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;
 невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 
коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 
зависимости от его потребностей.  

Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного 

стандарта, гарантирует овладение выпускниками НОО необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность обучающимся продолжения 

образования в старшем звене. Учебный план реализует основную задачу школы - 

качественное освоение учащимися государственного стандарта по образовательным 

областям, воспитания социально-активной, творческой личности на основе формирования 

мотивации необходимости образования и самообразования. Компонент образовательного 

учреждения используются на формирование информационной грамотности, развитие 

разнообразных интересов обучающихся.  
Учебный план составлен с учетом образовательных запросов родителей, 

обучающихся, возможностей педагогического коллектива, обеспечивает индивидуальный 

характер развития школьников в соответствии с их интересами, способностями. 

Содержание образовательных программ направлено на удовлетворение интересов 

обучающихся с различными учебными возможностями, индивидуальными потребностями 

школьника. За счет часов школьного компонента реализуются формы и приемы 

организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию, 

включая организацию индивидуальной и групповой работы.  
Преподавание предметов федерального компонента осуществляется по 

государственным программам и базовым учебникам из федеральных перечней, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования.  
Учебный план начального общего образования МКОУ Абанская ООШ №1 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ и обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  
Содержание образования на первой ступени реализуется через программы «Школа 

России». УМК реализуют следующие идеи:  
- обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей;  
- методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 
ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 
эмоциональной культуры;  
- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 
обеспечить поддержку его способностей.  

Особое внимание уделяется формированию способности обучающихся творчески 
решать различные учебные задачи, используя для этого воображение. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 
№ 1241 в 4-х классах введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики».  
Школьный компонент учебного плана школы представлен: 
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- курсом «Индивидуальные коррекционные занятия» (ИГЗ), направленным на 
создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление  
у ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 
возможностях своего интеллекта.  

Учебный план 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 Достижение результатов, определяемых ФГОС НОО в условиях системы образования.
 Усиление системы работы над творческим развитием личности, уровнем 

воспитанности и здоровьем школьника.
 Расширение системы образовательных услуг.
 Совершенствование работы педагогического коллектива по созданию системы 

эффективного профессионального и гражданского самоопределения обучающихся.
 Обеспечение качественной подготовки обучающихся при максимальном сохранении 

их здоровья.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 
 

N Предметные 
Основные задачи реализации содержания  

п/п области  

 
 

   
 

  Формирование первоначальных представлений о русском языке 
 

 
Русский язык и 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
 

 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.  

1 литературное  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной  

 
чтение 

 

 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических  

  
 

  чувств, способностей к творческой деятельности. 
 

   
 

  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
 

  носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
 

  сверстников в других странах, с детским фольклором и 
 

3 
Иностранный доступными образцами детской художественной литературы, 

 

язык формирование начальных навыков общения в устной и  

 
 

  письменной форме с носителями иностранного языка, 
 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
 

  способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
 

   
 

 
Математика и 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
 

4 мышления, воображения, обеспечение первоначальных  

информатика  

 представлений о компьютерной грамотности  

  
 

   
 

  Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
 

  пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
 

 
Обществознание 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
 

 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

 и естествознание  

5 Формирование модели безопасного поведения в условиях  

(Окружающий  

 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  

 
мир)  

 
ситуациях. Формирование психологической культуры и  

  
 

  компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
 

  взаимодействия в социуме. 
 

   
 

 Основы Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
 

6 религиозных самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
 

 культур и представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
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 светской этики религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
 

   
 

  Развитие способностей к художественно-образному, 
 

7 Искусство 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 

 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в  

  
 

  творческих работах своего отношения к окружающему миру 
 

   
 

  Формирование опыта как основы обучения и познания, 
 

  осуществление поисково-аналитической деятельности для 
 

8 Технология 
практического решения прикладных задач с использованием 

 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

  
 

  формирование первоначального опыта практической 
 

  преобразовательной деятельности 
 

   
 

  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
 

  нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
 

9 
Физическая формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

 

культура физической культуры. Формирование установки на сохранение и  

 
 

  укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
 

  жизни. 
 

   
  

В МКОУ Абанская ООШ №1 устанавливается следующий режим занятий: 

учебная неделя составляет в 1-4 классах 5 дней. Обучение и воспитание в Учреждении 

ведется на русском языке. В качестве иностранного языка изучается английский язык 

со 2-го класса. Форма обучения – очная. Возможна организация обучения в очно-

заочной и (или) заочной формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный 

план для конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей.  
Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование 
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии 

медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 
предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок организации  
индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом Учреждения 

«Положение об обучения по индивидуальному учебному плану». Освоение 

образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся (в соответствии с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ Абанская ООШ №1»). Промежуточная аттестация 

учащихся 1 - 4-ых классах: контрольные работы по всем предметам учебного плана, в 

том числе положительная отметка за итоговую диагностику (ИД), краевые 

диагностические работы (КДР), всероссийские проверочные работы (ВПР). 
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Учебный план 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Абанская основная общеобразовательная школа №1 

  2019-2020 учебный год (пятидневная рабочая неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю 

 

 

Классы 1А 
кл. 

1Б 
кл. 

2А 
 кл. 

2Б 
кл. 

3А 
кл. 

3Б 
кл. 

4А 
кл. 

4Б 
кл. 

 Обязательная часть         
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 4 4 4 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5       

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

0,5 
 

0,5 
      

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 22 22  22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (время, 

отводимое на данную часть, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части) 

- - 1 1 1 1 1 1 

Русский язык - - 1 1 1 1 1 1 

Курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 23 

Деление на группы (английский язык) - - 2 2 2 2 2 2 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

                                             КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом требований СанПиН и 
мнений участников образовательных отношений. В образовательной организации 
используется четвертная система организации учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября, если указанная дата приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий 
день и заканчивается не позднее 31 мая. 
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Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах  
– пятидневная.  
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования во 2-4 
классах составляет 34 недели, в первом классе 33 недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней (в том числе праздничные дни), летом - не менее 8 недель. Для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.  
Продолжительность четвертей (количество учебных недель) распределяется следующим 
образом: 1-ая четверть – 8 -9 недель, 2-ая четверть – 7 – 8 недель, 3-я четверть – 9- 10 
недель (для 1классов – 8- 9 недель), 4-ая четверть –8 – 9 недель.  
МКОУ Абанская ООШ №1 работает в одну смену. Учебные занятия начинаются в 8.30, 
проводятся и заканчиваются согласно расписанию учебных занятий.  

Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4-ых классах: контрольные работы по 

всем предметам учебного плана, в том числе положительная отметка за итоговую 

диагностику (ИД), краевые диагностические работы (КДР), всероссийские проверочные 

работы (ВПР). Годовые оценки по всем предметам учебного плана выставляются 

учителями на основании четвертных оценок и оценки за промежуточную аттестацию не 

позднее 3 дней до окончания учебного года. 
 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной  
образовательной программы начального общего образования. 

Требования к кадровым условиям.  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят 
учителя с педагогическим образованием, прошедшие курсовую подготовку по работе с 

детьми ОВЗ, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель – дефектолог, социальный 

педагог. Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 
общего образования:  

- реализуют образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции - эту задачу решают педагоги) с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.   
- Организуют в сфере учения для младших школьников место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей. В большей мере эту задачу решают педагоги. 

- Организует систему социальной жизнедеятельности, предоставляет ученикам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах, в 
первую очередь социальный педагог;  

- создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, проявления 
инициативных действий совместно учитель и социальный педагог.  

В  целях  повышения  эффективности  труда  и результативности  образовательного  
деятельностьа предусмотрен график повышения квалификации педагогов и 
специалистов образовательного учреждения.   

Учителя владеют достаточным уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Все педагоги своевременно проходят курсовую 
переподготовку и владеют современными образовательными технологиями.    

В школе создано методическое объединение (МО) учителей начальных классов. 
Основными задачами работы МО является: 
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- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  
- отбор содержания и рассмотрение учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровности;  
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских программ и 

методик;  
- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля;  
- работа с воспитанниками по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе 

обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;  
- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов;  
- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета;  
- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная работа по предмету;  
- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету;  
- разработка системы промежуточной аттестации обучающихся (тематическая, 

семестровая, зачетная и т.д.);  
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; анализ 

методов преподавания предмета;  
- отчеты о профессиональном самообразовании учителей; работа на курсах повышения 

квалификации в институтах (университетах); отчеты о творческихкомандировках.  
В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Осуществляется 
сотрудничество с ИПК Красноярского края, другими образовательным организациями 
края по вопросам профессионального развития педагогов.  

Требования к финансово-экономическим условиям.  
Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения.  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает  

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями.  
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 
99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают: 
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- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;  
- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования.  

Структура расходов на образование включает:  
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы.  
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации.  
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Требования к материально-техническим условиям.  

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 
образовательной среды.  
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражены специфика требований к:  
- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения;  
- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства 

Пространство МКОУ Абанская ООШ №1, в котором осуществляется  
образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т.  
д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 
рабочего места, учительской и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда;  
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 
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- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  
- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  
- физкультурному залу;  
- кабинету медицинского назначения;  
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
- туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические  средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний, 

документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим  

материалам 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями  
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам.  
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных  
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дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, расположенные в здании образовательной организации, а также пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 
расходных материалов (бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 
(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 
ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, 

трещотки, металлофон и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 
фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения  
различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и/или электронной форме, 

достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП 

начального общего образования. В школе организован свободный доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах. Библиотека МКОУ Абанская ООШ №1 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы включая детскую, художественную и научно – 

популярную литературу, справочно – библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО.  
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета психолога.  
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства 

обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, различной ; настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин,  
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краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в МКОУ 
Долгомостовская СОШ создана информационная среда, которая включает: 

- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7;  
- возможности класса ИКТ, мобильного комплексного класса, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием, связанных локальной сетью (позволяют 
активно внедрять в образовательный процесс технологии дистанционного обучения), 
доступ к беспроводной сети Интернет в любом помещении школы; 

- электронный журнал;  
- сайт образовательного учреждения.  
Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается 

для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  
Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы: 

- Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology.  
- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: 209 

http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm.  
- Сайт «Все для учителей начальной школы» – Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru  
- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru  
- Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru 

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru  
- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.nshkola.ru  
- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.mon.gou..ru 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им  
присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы)  
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- ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 
личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 

проектированию учебного процесса и т.д.);  
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 
информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 
ресурсы и т.д. 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 
деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные  
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных  
информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий.  
Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает учебный комплект «Школа России», включенный в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.   
В соответствии с приоритетами АООП НОО произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы:  
- повышение уровня доступности качественного современного образования; 

- оптимизация образовательного процесса;  

- усиление мотивации обучающихся;  

- снятие перегрузок обучающихся; 
- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий;  
- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию;  
- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями;  
- будут созданы: учебная цифровая зона, информационная цифровая зона, цифровая 

административная зона, цифровая зона дополнительного образования, цифровая зона 
социальной службы.  

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 
доступности для всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия;  
- удовлетворенность родителей результатами образования; 
- повышение конкурентоспособности учреждения.  
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 

НОО.  
Нормативное и правовое обеспечение развития школы направлено на формирование 

единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации АООП НОО.  
Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса.  

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта 
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учреждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, 
организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, 

семинаров, научно-практических конференций.  

Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 
использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 
передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.  
Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и вне учебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 
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