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Раздел I. Общие характеристики АОП  для детей с ОВЗ
1.   Паспорт программы  

Наименование Программы Адаптированная   образовательная  программа   для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
МБОУ г. Иркутска СОШ №37

Основание  для   создания
программы 

   Необходимость  предусмотреть  в  структуре
образования удовлетворение как общих со здоровыми
сверстниками,  так  и  особых  образовательных
потребностей детей с ОВЗ.

Основные разработчики
Программы

Администрация МБОУ г.Иркутска СОШ №37

Стратегическая  цель
Программы

Создание в МБОУ г.Иркутска СОШ №37  гуманной 
адаптированной  среды  для  детей  с  ОВЗ  с  целью
социально   –   персональной   реабилитации  их  и
последующей  интеграции в современном  социально
–   экономическом  и  культурно   –   нравственном
пространстве;  достижение  детьми  с  ОВЗ
планируемых  результатов  ООП  НОО,  ООП  ООО  и
ООП ООО ФК ГОС-2004

Задачи Программы  -  обеспечение  условий  для  реализации  прав
учащихся  с  ОВЗ  на   получение  бесплатного
образования;
-  организация  качественной  коррекционно–
реабилитационной работы с учащимися  ОВЗ;
- сохранение и укрепление здоровья  учащихся с ОВЗ
на  основе  совершенствования  образовательного
процесса;
-  создание  благоприятного  психолого-
педагогического климата для 
реализации индивидуальных способностей  учащихся
с ОВЗ;
-  расширение  материальной  базы  и  ресурсного
обеспечения школы для организации обучения детей
с ОВЗ;
 -  совершенствование  системы  кадрового
обеспечения. 
 -  создание  условий  для   психолого-медико-
социально-педагогического сотрудничества с семьями,
воспитывающих ребёнка с ОВЗ.

Год утверждения программы 2016 г.
Принципы  реализации
Программы

1.   принцип  гуманности,   предполагающий
соблюдение  прав  учителя  и  ребенка,  закрепленные
Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией 
о правах ребенка; 
2.   принцип  личностно-ориентированного  подхода,
состоящий  в  признании   индивидуальности  каждого
ребёнка; обучение выступает как средство развития 
личности  каждого  учащегося;  самореализация  как
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процесс 
раскрытия  и  развития  природных  возможностей,
задатков каждого ребенка; 
3.  принцип  коррекционно-развивающего
компенсирующего обучения и воспитания, 
состоящий  в  интеграции  действий  учителей-
предметников,   педагога-психолога,   социального
педагога,   фельдшера  школы   в  единую  систему
индивидуального  комплексного  динамического
сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах
обучения в школе; 
4.   принцип  целостности  деятельности   школы   на
основе  единства  процессов  коррекции,  развития,
обучения и воспитания учащихся;
5.  принцип  научности,   предполагающий развитие  у
учащихся понимания места и 
роли  человека  в  современном  мире;  создание
эффективной системы научно-
методического  информирования  педагогов,
постоянного повышения уровня их  
эрудиции  и  культуры,  профессиональной
компетенции;   
6.   принцип  программно-целевого  подхода,  который
предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в
планы; 
7. принцип  вариативности,  который  предполагает
осуществление различных вариантов 
действий  по  реализации  задач  развития  школы;
использование различных методик и 
технологий  с  учетом  изменений  социального  заказа,
потребностей и интересов 
участников образовательного процесса; 
8. принцип эффективности социального
взаимодействия,  который предполагает 
формирование у учащихся с ОВЗ  навыков социальной
адаптации, самореализации; 
9. принцип  индивидуализации,   включающий
всесторонний учет уровня развития 
способностей каждого ребёнка, формирование на этой
основе личных программ 
стимулирования и коррекции развития; повышения 
учебной  мотивации  и  развитие  познавательных
интересов каждого ребёнка;  
10. принцип деятельностного подхода  в обучении и
воспитании, который предполагает 
организацию  образовательного процесса на наглядно-
действенной основе.

Ожидаемые результаты -  обеспечение  повышения     качества  образования
учащихся с ОВЗ;
-  достижение  обучающимися  с  ОВЗ  планируемых
результатов ООП школы соответствующего уровня; 
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-   подготовка  учащихся   с  ограниченными
возможностями здоровья к государственной  итоговой 
аттестации. 
- взаимодействие с дошкольными образовательными 
учреждениями  по  вопросам  ранней  диагностики
отклонений в развитии. 

2.  Нормативно – правовая база программы:  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статья  2  настоящего  Закона  определяет  понятия  «обучающийся  с  ограниченными
возможностями здоровья» (п. 2.16.),  «инклюзивное образование» (п.2.27.)  и «адаптированная
образовательная  программа»  (п.2.28.).  Обучающийся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  -  физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом
развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие
получению  образования  без  создания  специальных  условий;  инклюзивное  образование
-обеспечение  равного доступа  к образованию для всех обучающихся  с  учетом разнообразия
особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных  возможностей;  адаптированная
образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Согласно  п.  5.1.  статьи  5  рассматриваемого  Закона  федеральными  государственными
органами,  органами  государственной  власти  субъектов  РФ  и  органами  местного
самоуправления  создаются  необходимые  условия  для  получения  качественного  образования
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  для  коррекции  нарушений  развития  и
социальной  адаптации,  оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных
педагогических  подходов  и  наиболее  подходящих  для этих лиц  языков,  методов  и  способов
общения  и  условия,  в  максимальной  степени  способствующие  получению  образования
определенного уровня и определенной направленности,  а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

П. 2. статьи 34 данного Закона гарантирует учащимся право на предоставление условий
для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции.

Прием детей  с  ограниченными возможностями здоровья на  обучение  в  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (в том числе в специальное (коррекционное)
образовательное  учреждение),  регламентируется  п.  3  статьи  55 следующим образом:  дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по  адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  только  с  согласия  родителей  (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
По завершении школьного обучения дети с ограниченными возможностями здоровья получают
документы об образовании государственого образца.
•    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

П.1.1.     утверждает,    что     данный    Приказ     регламентирует     особенности
организации  образовательной  деятельности  для  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
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Согласно п. 3.22. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья  их
численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.

П. 3.23. содержательно определяет специальные условия, которые должны быть созданы
для   обучения  в  образовательных  организациях  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  по зрению и слуху, а также для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

П.3.25.  раскрывает  особенности  организации  получения  образования  детьми  с
нарушением  слуха,
п. 3.26. выполняет эту же функцию относительно обучения детей с нарушением зрения,
п.3.27. определяет организацию получения образования детьми с тяжелым нарушением речи.

На   основании   п.   3.28.   если   учащиеся  завершают   освоение   адаптированных
основных  образовательных  программ  основного  общего  образования  до  достижения
совершеннолетия и  не  могут  быть  трудоустроены,   для  них  открываются  классы  (группы)
с  углубленным  изучением    отдельных    учебных    предметов,    предметных    областей
соответствующей   образовательной  программы.  Для  детей  с  умственной  отсталостью  -  это
классы с углубленной трудовой подготовкой.

В п.3.29.  и 3.32. затрагиваются вопросы формирования кадрового обеспечения процесса
получения  образования  и  коррекционной  помощи  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья различных групп квалифицированными специалистами.
Адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  нарушением  слуха,  зрения,  речи,
опорно-двигательного  аппарата  и  ЗПР  соответствуют  трем  или  двум  уровням   обучения  в
общеобразовательной   школе,   адаптированная   образовательная   программа   для   детей   с
умственной  отсталостью  значительно  упрощена  по  своему  содержанию  и  адаптирована  к
особенностям   психического   развития   детей   данной   категории.   Учебники,   по   которым
обучаются    дети    данной    группы    разрабатываются    в    соответствии    с    содержанием
адаптированной образовательной программы для детей с умственной отсталостью.
Перевод  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  всех  групп  на  обучение  по
адаптированным   образовательным  программам  осуществляется  на  основе  рекомендаций
территориальной   психолого-медико-педагогической  комиссии,  с  письменного  согласия
родителей (законных представителей) на обучение ребенка по адаптированной образовательной
программе.
• Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26
«Об  утверждении  СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  79  Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации")  установлено:  «…  содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и
воспитания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)
определяются  адаптированной  образовательной  программой, а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 
   В связи с этим в школе  разработана адаптированная  образовательная программа   для
следующей категорий учащихся: для детей с задержкой психического развития,   обучающихся
в  форме  очного  обучения  по    адаптированным общеобразовательным программам.

3. Целевое назначение АОП для детей с ОВЗ

• Содействие  получению  учащимися  с  ОВЗ  качественного  образования,  необходимого  для
реализации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения.
• Оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям) в освоении ООП соответствующего уровня обучения (ООП НОО, ООП ООО,
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ООП ООО ФК ГОС-2004).
• Социальная  адаптация  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
• Формирование  социальной  компетентности  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Адресность   АОП  ОВЗ:  учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с
задержкой психического развития).

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:
- освоить основную образовательную программу соответствующего уровня образования (ООП
НОО, ОПП ООО, ООП ООО и ФК ГОС-2004) на доступном им уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
 - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания;
- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 
 и предусматривает:
 - организацию  развивающей предметной среды;
 - создание атмосферы эмоционального комфорта;
-   формирование  взаимоотношений  в  духе  сотрудничества  и  принятия  особенностей  и
возможностей каждого ребенка;
 - использование вариативных форм получения образования;
-  участие в образовательном процессе:  педагога-психолога;  социального педагога; учителей-
предметников; фельдшера школы.

3.1. Задачи программы
1.  Своевременное    выявление    детей    с    трудностями    адаптации,    обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
3.  Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья  образовательной программы соответствующего уровня образования (ООП НОО, ОПП
ООО, ООП ООО и ФК ГОС-2004) на доступном им уровне.
4. Разработка  и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии.
5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных услуг.
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

3.2. Принципы разработки и реализации программы.
1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, 
направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную 
интеграцию в современную жизнь.
2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 
индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 
обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 
потребностей, возможностей и условий воспитания.
3.  Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  образования,  диагностики,  коррекции  и
развития  учащихся  с  ОВЗ,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  их  развития  и
коррекции  нарушений,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  к  решению  проблем
ребёнка;
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4. Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и коррекции 
путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 
ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития 
учащегося.
5. Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся с 
ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе
реализации  АОП  -  предполагает  постоянное  сотрудничество  педагогов,  психолога,
администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее успешной
реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП.
7.  Принцип  приоритета  самостоятельных  форм  образовательной  деятельности  –
предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения.

4. Характеристика состава участников образовательных отношений

В 2016-2017 учебном году в состав контингента обучающихся школы входят 17 учащихся
с ОВЗ (задержка психического развития): 4Б класс -  1 чел., 6В класс (ОВЗ) – 12 чел., 7В класс –
1 чел., 9Б класс – 3 чел. 

  5.  Условия реализации Программы
Организационные условия
   

Школа  работает  в  условиях  6-дневной  учебной  недели.  Сроки  начала  и  окончания
учебных  периодов  устанавливаются  в  соответствии  с  Годовым  учебным  графиком.
Продолжительность урока – 40 мин.  

В образовательной организации используются следующие формы организации учебного
процесса:  классно–урочная  система,  групповые  формы  урочной  работы,  индивидуальное
обучение, внеурочные виды деятельности: игровая, познавательная; досугово-развлекательная
деятельность  (досуговое  общение);  художественное  творчество,  трудовая  (производственная)
деятельность;  спортивно-оздоровительная  деятельность;  туристско-краеведческая
деятельность; проектная деятельность, экологическое воспитание.

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в

течение учебного года работой психолого-медико-педагогической службы.
Проводятся     медосмотры,  беседы  на  уроках  и  классных  часах  с  приглашением

специалистов.  На уроках применяются   здоровьесберегающие технологии.   В школе проходят
дни  здоровья,  декады  безопасности,  предметные  недели,  спортивные  соревнования.
Организован  летний  оздоровительный  лагерь  с  дневным пребыванием  детей,  динамические
паузы между уроками, спортивные часы на свежем воздухе.

В  школе  организовано  горячее  питание.  Закрепленный  за  школой  по  договору
медицинский работник, ответственный за организацию питания, администрация и председатель
родительского  комитета  школы  регулярно  ведут  контроль  за  качеством  пищи.  Питание
осуществляется по графику. 

Внеурочная  деятельность  организована  после  учебных  занятий в  т.ч.  коррекционно-
развивающей направленности.

Психолого-педагогическое сопровождение  включает:
• оптимальный режим учебных нагрузок (в соответствии с Учебным планом и требованиями,
изложенными  в  «Санитарно-эпидемиологических  требованиях  к  условиям  и  организации
обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья»;
• коррекционную направленность  учебно-воспитательного  процесса  (использование
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потенциала урока и коррекционных занятий, не входящих в учебную нагрузку);
• учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка  (использование  потенциала  урока  и
коррекционных занятий, не входящих в учебную нагрузку);
• соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельности;
• использование современных педагогических технологий, учитывающих возможности детей и
направленных на коррекцию;
• оздоровительный и охранительный режим;
• укрепление физического и психического здоровья;
• профилактику физических, умственных и психологических перегрузок  учащихся;
• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
• участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
           Для  осуществления  сопровождения  детей  с  ОВЗ   разработаны  программы
коррекционной работы (в соответствующих разделах ООП: раздел 2,  п. 2.5 ООП НОО,
раздел 2, п. 2.4. ООП ООО, раздел 2, п. 2.4 ООП ООО ФК ГОС-2004), которые направлены
на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья в освоении образовательных программ, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию.
             В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения
и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-
управленческой  формой  коррекционного  сопровождения  является  психолого  -  медико  –
педагогический  консилиум.  Целью  работы  ПМПк  является  создание  целостной  системы,
обеспечивающей  оптимальные педагогические условия  для детей с трудностями в обучении, в
соответствии  с  их  возрастными    индивидуально  –  психологическими  особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 
Кадровые условия.

Обучение  детей  с  ОВЗ  осуществляют  педагоги  и  специалисты  соответствующей
квалификации,  прошедшие  обязательную  курсовую  подготовку  по  вопросу  организации
обучения  детей  с  ОВЗ.  Уровень  квалификации  для  каждой  занимаемой  должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Работа с детьми с ОВЗ обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 
педагогов:
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- учителя- предметники;
- классный руководитель;
- учитель-логопед;
- фельдшер школы.

Фельдшер  организовывает мониторинг состояния здоровья обучающихся.
Педагог   -   психолог   проводит   диагностику  эмоциональной   сферы,   эстетических   и

познавательных  потребностей   и      оказывает   помощь   ребенку   и   родителям   (законным
представителям)   в   решении  сложных социально-эмоциональных проблем.

Одно из направлений работы социального педагога – осуществление поддержки детей-
инвалидов. Согласно плану работы социальным педагогом:
-  осуществлен рейд по семьям с целью изучения материально-бытовых условий;
-  осуществлен  контроль  за  внеучебной  занятостью, обеспеченностью горячим  питанием.
     Коррекционно-логопедическая работа строится с учетом образовательных потребностей
учащихся,  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  (т.е.  с  учетом  зон  ближайшего  и
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актуального развития ребенка).  Учителем-логопедом   проводится комплексное обследование
детей в начале учебного года, результаты которого заносятся в речевую карту. Это позволяет
выстроить  маршрут  логопедической  помощи  ребенку,  построить  определенный  прогноз,
оптимально  организовать  логопедическое  сопровождение  различных  категорий  учащихся,
проследить за динамикой речевого развития.  Удовлетворение образовательных потребностей
отдельных  учащихся  с  отличающимися  способностями  или  склонностями  обеспечивается  в
консультативном  порядке.  Результаты  коррекционно-логопедической  работы,  позволяют
говорить о стабильной положительной динамике в работе с  детьми с   ОВЗ.

Все  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности нарушений их развития,  включены в проведение воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.     
Совместно с социальным   педагогом,  педагогом – психологом   и фельдшером комплексное
психолого- педагогическое  и    медико-социального сопровождения учащихся с целью создания
условий для их  наиболее  полной   самоорганизации  и  освоения   образовательных   программ
осуществляют  классный  руководитель и учителя – предметники.
Программно-методическое обеспечение.
Рабочие программы по учебным предметам
• соответствуют ООП соответствующего уровня в полном объёме;
• технологии, методы, приёмы и формы работы на уроке учитывают особенности детей с ОВЗ;
• диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  учителя-
логопеда,  социального педагога учитывает особенности детей с ОВЗ.
   Информационное обеспечение
• создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,  
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

6. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание  системы  комплексной

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы соответствующего уровня, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию, углубление и обобщение их
социокультурного  опыта  на  основе  содержания  предметных  областей,  на  развитие  навыков
самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся и
рекомендаций ПМПК.

Программы коррекционной работы описаны в соответствующих разделах ООП:
- ООП НОО – раздел 2, п. 2.5;
- ООП ООО – раздел 2, п. 2.4;
- ООП ООО ФК ГОС-2004 – раздел 2, п. 2.4.
     
7.   Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
 
Диагностическое направление
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
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Задачи
(направления
деятельности)  

Планируемые
результаты 

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть  в  течение
года) 

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная
диагностика  для
выявления
группы «риска»

Создание  банка
данных
учащихся,
нуждающихся  в
специализирован
ной помощи.

Наблюдение,
логопедическое  и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед 

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ

Получение
объективных
сведений  об
обучающемся  на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля

Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой  карты,
протокола
обследования) 

сентябрь Педагог-
психолог
Учитель-
логопед 

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой   и
личностной
сферы;  уровень
знаний  по
предметам

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умении
учиться,
особенности
личности,  уровню
знаний  по
предметам. 

Анкетирование,
наблюдение  во
время  занятий,
беседа  с
родителями,
посещение  семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь  -
октябрь

Классный
руководитель
Педагог-
психолог
Учитель-
предметник

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и  формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодич-
ность  в
течение года)

Ответст
венные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Планы,
программы

Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу  работы  с

сентябрь Учитель-
предметни
к,
классный
руководит
ель, 
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классом 
Осуществление
педагогического
мониторинга  достижений
школьника.

Обеспечить
психологическое  и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование  групп
для  коррекционной
работы.
2.Составление расписания
занятий.
3.  Проведение
коррекционных занятий.
4.  Отслеживание
динамики  развития
ребенка

до  начала
октября

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед 

Профилактическая работа
Создание  условий
для  сохранения  и
укрепления
здоровья учащихся с
ОВЗ,  детей-
инвалидов

Разработка  рекомендаций
для  педагогов,  учителя,  и
родителей  по  работе  с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий  в
образовательный  процесс
Организация   и
проведение  мероприятий,
направленных  на
сохранение, профилактику
здоровья  и  формирование
навыков  здорового  и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
программ 

В  течение
года

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед 
Зам.дирек
тора  по
УВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации учащихся

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичнос
ть  в  течение
года)

Ответственные

Консультирование
педагогов

1.  Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы. 

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
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2.  Разработка
плана
консультативной
работы  с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

консультации Заместитель
директора по УВР

Консультирование
учащихся  по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1.  Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы. 
2.  Разработка
плана
консультативной
работы  с
ребенком

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УВР

Консультирование
родителей 

1.  Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы. 
2.  Разработка
плана
консультативной
работы  с
родителями 

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УВР

Информационно – просветительская работа
Цель: организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичн
ость  в
течение
года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)  по
медицинским,
социальным,
правовым  и  другим
вопросам 

Установление
обратной  связи
с  родителями
(законными
представител.)

Информационн
ые
мероприятия

По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
директора по УВР

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников  по

Организация
методических
мероприятий 

Информационн
ые
мероприятия

 По
отдельному
плану-
графику

Специалисты
ПМПк
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель
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вопросам  развития,
обучения  и
воспитания  данной
категории детей 

 

директора по НМР 
другие организации

Раздел  II.   Адаптированная  образовательная  программа  для  детей  с  задержкой
психического развития (далее - ЗПР)

1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка
    Цель реализации АОП   для детей с ЗПР  —  обеспечение достижения учащимися с ЗПР
ФГОС НОО, ООО  и ФК ГОС-2004.
     Адаптированная   образовательная   программа   для  детей  с  задержкой  психического
развития  (далее – АОП ЗПР)  –  это  образовательная программа, адаптированная для обучения
данной   категории  учащихся   с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию. АОП   для  учащихся с  ЗПР, имеющих инвалидность,  дополняется
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида  (далее  ИПР)  в  части  создания
специальных условий получения образования.
      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное   развитие,  развитие творческих способностей,  сохранение и укрепление
здоровья учащихся с ЗПР; 
• достижение  планируемых результатов освоения  ООП соответствующего уровня,  целевых
установок,  приобретение   знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося  с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья; 
• обеспечение доступности получения качественного  общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся  с ЗПР, через организацию их
общественно полезной деятельности;
• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников,  учащихся,  их родителей (законных представителей) и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
    Учащийся  с  ОВЗ  получает  образование,  сопоставимое  с  образованием  здоровых
сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий
образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ
об  образовании,  как  и  его  здоровые  сверстники.  Осваивая  АОП,  требования  к  которой
установлены действующим ФГОС и ФК ГОС, учащийся с ОВЗ имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 
      Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий для
реализации особых образовательных потребностей. 
    Родители учащегося с ОВЗ, готового к обучению в общеобразовательной среде, выражают в
письменной форме желание обучать своего сына/дочь совместно со здоровыми сверстниками, а
также – готовность систематически оказывать помощь своему ребенку дома.
      В  случае  появления  стойких  затруднений  в  ходе  обучения  и/или  взаимодействия  со
здоровыми сверстниками обучающийся  с ОВЗ направляется  на  комплексное  обследование  в
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территориальную   психолого-медико-педагогическую  комиссию  с  целью  выработки
рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  АОП  учащимися  с  задержкой  психического
развития
  Ожидаемые результаты реализации АОП для  детей с ЗПР:
-  обеспечение повышения  качества образования для учащихся с ЗПР, достижение позитивной
динамики коррекционной работы; 
-   достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов ООП соответствующего уровня
(ООП НОО, ООП ООО, ООП ООО ФК ГОС-2004);
-  подготовка  учащихся к государственной итоговой аттестации.
    
1.3. Система оценки достижений учащихся с ЗПР

Учащийся с ОВЗ полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по
окончании школы получает такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстники.
Осваивая АОП, учащийся с ОВЗ имеет право как на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в формах, определенных ООП соответствующего уровня
образования, так и в иных формах (по усмотрению родителей/ законных представителей).

 Особенностями системы оценки являются:  
-  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
-  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
-  оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических
и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;  
-  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  развития
системы образования;  

-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио),  использование наряду
со  стандартизированными  письменными  или  характеризующей  динамику  индивидуальных
образовательных достижений; 

- устными работами таких форм и методов оценки, как: проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

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

- самоопределение;  
- смыслоообразование;  
- морально-этическая.
Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  описано  в  соответствующих

разделах ООП. 
Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  специалистами,  не  работающими  в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической
диагностики развития  личности.  Вторым методом оценки личностных результатов  учащихся
используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
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помощью  портфолио,  способствующего  формированию  обучющихся  с  ЗПР  культуры
мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,  классифицировать.
Еще  одной  формой  оценки  личностных  результатов  обучащихся  с  ЗПР  является  оценка
индивидуального  прогресса личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или  по  запросу  педагогов  (или  администрации  образовательного  учреждения)  при  согласии
родителей  (законных  представителей)  и  проводится  ПМПк  или  психологом  имеющим
специальную  профессиональную  подготовку  в  области  возрастной  психологии.  Личностные
результаты  выпускников  на  уровне  начального  и  основного  общего  образования  в  полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и  образовательной
деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов. Оценка метапредметных результатов предполагает
оценку  универсальных  учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. 

К  способности обучающегося принимать и сохранять учебную цель относятся задачи:
-  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации и искать средства её осуществления; 

-  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их
выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении; 

-   умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;  

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана. 

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. 

Оценка предметных результатов. Достижение предметных результатов обеспечивается за
счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность обучающихся с ЗПР 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
портфеля  достижений  и  учитываются  при  определении  итоговой  оценки.  Основным
инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы. В учебном процессе
оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью  диагностических  работ
(промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение  уровня  освоения  темы

16



обучающимися с ЗПР. Проводится  мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.     

Нормативы  оценок  по  отдельным  учебным  предметам  представлены  в  разделе  3.3.
«Оценочные и методические материалы».

2. Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
   Рабочие программы для учащихся с ОВЗ соответствуют требованию  ФК ГОС-2004 и
ФГОС. Основное содержание программ учебных предметов представлено в соответствующих
разделах ООП (ООП НОО  - раздел 2, п. 2.2.2, ООП ООО – раздел 2, п. 2.2.2, ООП ООО ФК
ГОС-2004 – раздел 2, п. 2.1.) и в полном объеме отражено в рабочих программах педагогов,
размещенных  на  сайте  ОО http://school37irk.ucoz.ru/ в  подразделе  «Образование»  раздела
«Основные сведения об образовательной организации». 
     
3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план 

Основной  целью  интегрированного  обучения  является  реализация  права  детей  с
ограниченными возможностями здоровья на получение общего  образования в соответствии с
ФГОС   НОО,  ООО   и  ФК  ГОС  ООО,  создание  условий  для  успешной  их  социализации,
обеспечения  полноценного  участия    в  жизни  общества,  эффективной   самореализации  в
различных видах профессиональной и   социальной деятельности,         повышение роли семьи в
воспитании и развитии своего   ребенка.

Изучение  учебных  предметов  обязательной  части  учебного  плана  организуется   для
классов  интегрированного  обучения  с  использованием  учебных  пособий,  входящих  в
Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

Учебный план для  классов интегрированного обучения  обеспечивает получение детьми
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  особыми  образовательными  потребностями
доступного  качественного  образования,  соответствующего  их  возможностям,  в  условиях
дифференцированного обучения и сохранения единого образовательного пространства.

Учебный  план  для   классов  интегрированного  обучения   определяет  максимальный
объем недельной учебной нагрузки учащихся; обязательную минимальную недельную  учебную
нагрузку учащихся; учебное время, отведенное на освоение ФГОС НОО, ООО и ФК ГОС-2004,
а  также  части  УП,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  по  классам,
предметным областям и учебным предметам. 
         В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных учащихся, коррекции
недостатков их психического развития  вводятся коррекционные групповые и индивидуальные
занятия.  Также  предусмотрены  занятия  внеурочной  деятельности  коррекционной
направленности.
     
3.1.1. Индивидуальный учебный план для учащейся с ОВЗ (ЗПР) 4-го класса, обучающейся

в общеобразовательном классе (2016-2017 уч. год)

Реализация учебного плана
Представленный индивидуальный учебный план позволит  сохранить преемственность

образовательных программ, реализовать задачи:
-   обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям;
- оптимально сочетать базовый и дополнительный компонент образования, обеспечить условия,
при которых учитываются индивидуально – личностные  различия учащихся;
-  создать  оптимальные  условия  для  успешной  социализации  личности,  развития
информационной и коммуникативной культуры учащихся;
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-  создать  образовательное  пространство  через  организацию  занятий  части,  формируемой
участниками образовательного процесса;
-  дифференцировать  обучение,  ориентировать его на развитие учащихся,  их социализацию в
обществе.

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность (коррекционный блок).

3. Внеурочная деятельность (коррекционный блок)

№ Название курса Кол-во   часов

1 Индивидуально-коррекционно-
развивающие занятия

1 час в неделю русский язык (34 часа)
 + 1 час в неделю математика (34 часа)

2 Занятия с логопедом 2 часа в неделю (68 часов)

3 Занятия с психологом 1 час в неделю (34 часа)

18

Предметные области Учебные предметы
Количество

часов в неделю
1. Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 5
Литературное чтение 4

Иностранный язык Иностранный язык 2
Математика и информатика Математика 4
Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир (Человек, 
природа, общество)

2

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1

Искусство 
Музыка 1

Изобразительное искусство 1

Технология Технология (Труд) 1

Физическая культура Физическая культура
3

Итого 24
2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений
2

Русский язык и литература В мире книг 1

Математика и информатика Информатика 
1

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир)

Школа докторов природы

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 26
Итого суммарное количество часов 26
С учетом деления на группы 28



3.1.2. Индивидуальный учебный план 6В класса (ОВЗ) (2016-2017 уч. год)

Предметные области Учебные предметы/
классы

Количество
часов 

в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 6

Литература 3
Иностранный язык Иностранный  язык

(немецкий) 3 

Математика Математика 5
Общественно-научные предметы История 2

Обществознание 1
География 1

Естественно-научные предметы Биология 1
Искусство Музыка 1

Изобразительное искусство 1
Технология Технология 2
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 29
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

4

Математика и информатика Информатика
1

Физическая  культура  и  основы
безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия

Математика (КРЗ) 1
Экология учебной 
деятельности: 
учусь общаться

1

Максимально допустимая недельная нагрузка 33

Итого суммарное количество часов с учетом деления 33

3. Внеурочная деятельность (коррекционный блок) 

№ Название курса Кол-во   часов

1 Развитие познавательных 
способностей

1 час в неделю (34 часа)

2 Подвижные и народные игры для 
здоровья

1 час в неделю (34 часа)

3 Мир слова: занимательная лексика 1 час в неделю (34 часа)

4 Математика (коррекционно-
развивающие занятия) 

1 час в неделю (34 часа) – в УП

5 Экология учебной деятельности: учусь
общаться

1 час в неделю (34 часа) – в УП
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3.1.3. Индивидуальный учебный план для учащихся с ОВЗ (ЗПР) 7, 9 классов, 
обучающихся в общеобразовательном классе

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
часов  в
неделю

Количество
часов в
неделю

Количество
часов

с учетом 
деления

7В
УК

9Б
УК

Филология

Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5
Английский язык 3  3
Немецкий язык 3 3 6

Математика

Математика 
(алгебра)

3 3 6

Математика 
(геометрия)

2 2 4

Информатика 
Информатика и 
ИКТ

 2 2

Обществознани
е

История 2 2 4
Обществознание 1 1 2
География 2 2 4

Естествознание
Биология 2 2 4
Физика 2 2 4
Химия  2 2

Искусство 
Музыка 1

 
1

ИЗО 1 1

Технология
Технология 2  4
Черчение  1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 6

Итого 29 30 64
Региональный компонент 3 2,5 6,5

 

Русский язык 1  1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Информатика и ИКТ 1  2
География Иркутской области  0,5 0,5
Технология, черчение  1 т. 1

Компонент
образовательной организации

3 3,5 6,5

 Технология (ОШК)  1 1
 Риторика 1 1 2

 Метод координат в задачах 1  1

 Мир квадратных уравнений  1 1

 Математика подсказывает выбор 
профиля

 0,5 0,5

 

Основные экологические 
закономерности на примере 

1  1
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Иркутской области
Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения

6 6 12

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 

35 36  

Итого суммарное количество часов с 
учетом деления на группы 

41 36 77

3. Внеурочная деятельность (коррекционный блок) 

№ Название курса Класс Кол-во   часов

1 Математика (коррекционно-
развивающие занятия)

7В 1 час в неделю (34 часа)

2 Русский язык (коррекционно-
развивающие занятия)

7В 1 час в неделю (34 часа)

3 Занятия с психологом (групповые) 7В,9Б 1 час в неделю (34 часа)

4 Индивидуальные консультации по 
математике (подготовка к ГИА)

9Б 1 час в неделю (34 часа)

5 Индивидуальные консультации по 
русскому языку (подготовка к ГИА)

9Б 1 час в неделю (34 часа) 

6 Математика подсказывает выбор 
профиля (для подготовки к 
поступлению в СПО)

9Б 0,5 часов в  неделю (17 часов)

3.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график
на 2016/2017 учебный год

1.1. Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

– в 4, 6, 7, 9-х классах – 34 учебные недели (201 учебный день).
Периоды учебных занятий и каникул:

2016/2017 учебный год начинается 1 сентября (четверг) 2016 года и заканчивается 27
мая (суббота) 2017 года.
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
–  осенние  каникулы  –  с  31  октября  (понедельник)  по  6  ноября  (воскресенье)  2016  года  (7
календарных дней); 
– зимние каникулы – с 27 декабря (вторник) 2016 года по 9 января (понедельник) 2017 года (14
календарных дней); 
– весенние каникулы – с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года (9 календарных
дней).

Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  общеобразовательной
программы:  за четверти.

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2016/2017 учебном году
Учебный  год  на  уровне  начального  и  основного  общего  образования  делится  на  4

четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день. 
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Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в 2 смены.

Обучение выпускных 9-х классов осуществляется в первую смену. Так же в первую смену
обучается 6В класс (ОВЗ).

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45.
Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.40.
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00. 

Продолжительность уроков (академический час):
– 6В класс для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 40 минут; 
– 4, 7, 9-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена).

1.3.  Промежуточная аттестация
 Формы промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная  аттестация  проводится  во  2-9  классах  по  четвертям.  Отметка  за  год
выставляется на основе четвертных отметок.

Промежуточная  аттестация  заканчивается  итоговым  контролем  в  переводных  классах,
который проводится в сроки с 15 мая по 23 мая 2017 года   без прекращения образовательного
процесса  в  форме  письменной  контрольной  работы,  контрольного  диктанта,  устных  билетов,
тестовых заданий по следующим предметам учебного плана:

Класс  Предметы, по которым осуществляется контроль

4 Русский язык, математика, окружающий мир

6 Русский язык, математика

7 История, литература

Учащиеся 9-го класса проходят государственную итоговую аттестацию.

3.3. Оценочные и методические материалы

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных классов.
Проверка  навыков  чтения  учащихся  проводится  на  основе  повседневных  наблюдений  за
чтением  и  пониманием  текстов  учебной  книги,  произведений,  рекомендованных  для
внеклассного чтения,  путем специального опроса  по чтению, пересказа и комбинированного
опроса.
В  начале,  середине  и  конце  учебного  года  проводится  проверка  овладения  учащимися
правильности  чтения,  беглости  и  выразительности  чтения  и  понимания  содержания
прочитанного  (выделение  главной  мысли,  ответы  на  вопросы,  пересказ)  в  соответствии  с
программными требованиями по каждому году обучения.
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует
объему текстов предыдущего года.
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:
- нарушения темпа речи;
- нарушение произношения;
- заикание;
- органические и функциональные нарушения голоса.

1 КЛАСС.
Оценка  по  проверке  навыков  чтения  не  ставится,  но  постоянно  ведется  наблюдение  за
овладением навыками чтения учащихся.
Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы.

22



В течение  первого  года  обучения  проводится  текущая  проверка  становления  элементарного
навыка  чтения  без  выставления  отметки.  Основными  объектами  проверки  в  1-ом  классе
являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам
слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения
проверяется  первоначальный  навык  в  соответствии  с  первоначальными  требованиями
программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением
текстов при темпе 20-25 слов в минуту.
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя.

2 КЛАСС.
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
- читает правильно, понимает содержание прочитанного;
- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, темп
чтения не менее 35 слов в минуту;
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам),
со скоростью не менее 40 слов в минуту;
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в
конце предложения;
-  умеет  правильно  отвечать  на  вопрос  учителя  и  последовательно  передать  содержание
сюжетного рассказа,  сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает  наизусть  стихотворение и
читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- понимает основное содержание прочитанного;
- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения
не менее 30 слов в минуту;
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения
не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений,
при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;
- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя,  но допускает
речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;
-знает  наизусть  стихотворение,  но  допускает  при  чтении  перестановку  слов,  легко  и
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя;
- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не
менее 25 слов в минуту;
- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не
менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их
только с помощью учителя;
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
Оценка  «2»  ставится  ученику,  если  он:  слабо  разбирается  в  прочитанном  тексте  даже  с
помощью вопросов учителя;
-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту;
-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного
чтения со скоростью 25 слов в минуту;
-не воспроизводит текст по вопросам учителя;
-при  чтении  наизусть  нарушает  последовательность,  не  полностью  воспроизводит  текст
прочитанного.

3 КЛАСС.
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного;
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-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по
слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
-самостоятельно  делит  небольшой  текст  на  части,  выделяет  главное,  передает  содержание
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
-понимает  смысл  слов  в  контексте,  самостоятельно  находит  в  тексте  слова  и  выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-правильно понимает основное содержание прочитанного;
-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные,
трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту;
-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в
словах в соблюдении пауз и логических ударений;
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя;
-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов
в минуту;
-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно,
темп чтения 45 слов в минуту;
-допускает  речевые  ошибки,  исправляет  их  с  помощью  учителя;  воспроизводит  наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту;
-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов
в минуту;
-искажает  содержание  прочитанного,  не  может  выделить  основную  мысль  прочитанного  и
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

4 КЛАСС.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
-правильно и полно понимает содержание прочитанного;
-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения;
-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в
минуту;
-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план,
выявляет основной смысл прочитанного;
-знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
-правильно понимает основное содержание прочитанного;
-читает целыми словами, используя основные средства выразительности;
-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту;
-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки;
-знает  наизусть  стихотворение,  но  при  чтении  допускает  1-2  ошибки,  которые  исправляет
самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
-понимает содержание прочитанного с помощью учителя;
-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового
чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;
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-во  II  полугодии читает  невыразительно,  целыми словами,  темп чтения  не  менее  70 слов  в
минуту, допускает от 4-5 ошибок;
-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с
помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план;
-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком),
допускает большое количество ошибок;
-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок;
-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку в 1-4 классах 
класс Объем  контрольного 

диктанта и списывания на 
конец года

Объем словарного диктанта

1 15 7-8
2 30 8-10
3 55 10-12
4 75 12-15
Тексты для изложения  и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения 
носят обучающий характер.
Выставление оценок за контрольный диктант:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые 

ошибки; работа написана аккуратно 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 

пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но 
допущены исправления

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 4 
пунктуационных и 4 логопедических ошибки  или 7 орфографических и 4 
логопедических ошибки; допущены исправления

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических 
ошибок, допущены исправления

Негрубые ошибки:
- исключение из правил;
- повторение одной и той же буквы;
- недописанное слово;
- перенос слов;
- единичный пропуск буквы на конце слова;
- дважды написанное одно и то же слово в предложении
3 негрубые ошибки + 1 ошибка
Однотипные ошибки:
Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано
 в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
 ошибку.
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
 обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию
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слово на доске);
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
Оценка за грамматические знания:
«5» - все верно;
«4» - не менее ¾ верно;
«3» - не менее ½ верно;
«2» - не выполнено больше половины задания.
Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта):
«5» - нет ошибок;
«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1-ый класс);
         1 ошибка или 1 исправление (2-4-е классы);
«3» - 3 ошибки и 1 исправление  (1-ый класс);
         2 ошибки и 1 исправление (2-4-е классы);
«2» - 4 ошибки (1-ый класс);
          3 ошибки (2-4-е классы).
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 
следующими нормами оценок:
оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил   и умение      
самостоятельно применять знания при выполнении;

оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил  не 
менее ¾ заданий;

оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из
                    изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий;
оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

        справляется с большинством грамматических заданий.
Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи:
1. Фонематические ошибки:
б-п, г-к, д-т,  д-л-н, б-м  (артикуляционные);
ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав).
2. Ошибки анализа и синтеза:
 пропуски согласных при их стечении;
 пропуски гласных;
 добавление гласных;
 перестановка букв.
3. Диспраксии (кинетические ошибки):
 потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш);
 потеря соединения (мл, ми,ао).
4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству:
 (б-д, в-д, ш-и, ш-т).
Классификация ошибок в письменной речи учащихся:
I- орфографическая
V- пунктуационная
Г- грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание  слова, 

пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.)
Л- логопедические
Р- речевая лексическая
Лог.- логическая
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Ф-  фактическая
V- пропусков слов
[ ]- лишняя часть
Z- абзац
Z- абзац не нужен

                               Нормы оценивания диктантов в 5-9 классах 
Вид
диктанта

Нормы оценок  (количество ошибок)
«5» «4» «3» «2»

контроль
ный

1 негрубая 
орфографическа
я + 
1 негрубая 
пунктуационная 
+ 1 логопед.

2 орфогр.+  2 
пунктуационные +
3 логопедические

1 орфогр. +
4 пунктуационные
+3 логопед.

6 орфогр.+4 
пунктуационные
+4 логопедич.

5 орфогр.+
5 пунктуационных
+4 логопед.

7 орфогр.+7 
пунктуационных
+5 логопед.

8 орфогр.+8 
пунктуационных
+6  логопедич.  и
более

Словарн
ый

0 1-2 3-4 до 7

Примечание:
Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
При  наличии  в  контрольном  диктанте  пяти  и  более  поправок  (исправлений  неверного
написания)  оценка снижается  на 1 балл,  с  «4» до «3».  При этом за большое  количество
поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.

При  оценивании  диктантов  нередко  имеют  место  случаи  как  завышения,  так  и  занижения
оценок. Занижение происходит потому, что учитель:
 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки;
  учитывает однотипные ошибки как обычные;
 все исправления считает за ошибку.
Завышение оценки происходит по следующим причинам:
 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;
 оценка не снижается за многочисленные исправления;
 все однотипные ошибки считаются как одна.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта:
1. неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение
оценки. 
К неверным написаниям относятся:
 ошибка на правило, не изучаемое в школе;
 ошибка в переносе слова;
 ошибка в слове с  непроверяемым написанием,  над которым не проводилась специальная

работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая):
К негрубым орфографическим относятся ошибки:
 в исключениях из правил;
 в переносе слов;
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 буквы  э-е  после  согласных  в  иноязычных  словах  (рэкет,  пленэр)  и  после  гласных  в
собственных именах (Мариетта);

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы);
 в  случаях  слитного  или  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,  образованных  от

существительных  с  предлогами,  правописание  которых  не  регулируется  правилами  (в
разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и
т.д.);

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли
сказуемого;

 в написании -ы и -и после приставок;
 в случаях трудного различения -не и –ни;
 в собственных именах нерусского происхождения;
К негрубым пунктуационным  относятся ошибки:
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
 в  пропуске  одного  из  сочетающихся   знаков  препинания  или  в  нарушении  их

последовательности;
 при применении правил,  уточняющих или ограничивающих действие  основного правила

(пунктуация при  общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов);
При  подсчете  ошибок  две  негрубые  ошибки  принимаются  за  одну  грубую;  одна  негрубая
ошибка не позволяет снизить оценку на балл.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки:
Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило
(например,  вырощенный,  возраст),  а  в  пунктуации,  например,  выделение  или  невыделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако
три такие ошибки считаются за одну.
Однотипные  – это  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного  написания
заключены в грамматических (в армие,  в рощи, колятся,  борятся)  и фонетических (пирожек,
счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну,
каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание,
которое проверяется опорным словом:  безударные гласные,  сомнительные и непроизносимые
согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 
Если  в  одном  слове  с  непроверяемыми  орфограммами  (типа  привилегия,  интеллигенция)
допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.
 Оценка дополнительного задания к диктанту.
Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту

Оценка «5» «4» «3» «2»
Уровень
выполнения
задания

Все задания 
выполнены 
верно

Правильно 
выполнены не 
менее ¾  всех 
заданий

Правильно 
выполнено не 
менее ½ 
заданий

Не выполнено 
более половины 
заданий

 Оценка сочинений и изложений
Основными  формами  проверки  речевого  развития  обучающихся  являются  сочинения  и
изложения.  Это  комплексные  работы,  с  помощью которых  проверяются  различные  стороны
языковой и речевой подготовки учащихся:
 коммуникативные умения,  т.е.  умения  раскрыть  тему высказывания,  передать   основную

мысль,  изложить  материал  последовательно  и  связно,  найти  для  него  соответствующую
композиционную и языковую форму.

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка.
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 навыки правописания – орфографические и пунктуационные
Требования к объему сочинений и изложений
Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Подробное  изложение
(количество слов)

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350

Классное  сочинение
(количество страниц)

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4

   Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание
и  речевое  оформление;  вторая  –  за  грамотность,  то  есть  за  соблюдение  орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку.
 Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений

Фактические ошибки Логические ошибки
В изложении:
Неточности,  искажения  текста  в
обозначении  времени,  места  событий,
последовательности  действий,  причинно-
следственных связей.

В сочинении:
искажение  имевших  место  событий,
неточное  воспроизведение  источников,
имен собственных, мест событий, дат

- нарушение в последовательности в 
высказывании
- отсутствие связи между частями 
сочинения (изложения) и между 
предложениями
- неоправданное повторение высказанной 
ранее мысли
- раздробление одной микротемы другой 
микротемой
- несоразмерность частей  высказывания 
или отсутствие необходимых частей
- перестановка частей текста (если она не 
обусловлена заданием к изложению)
- неоправданная подмена лица, от которого 
ведется повествование. К примеру, 
повествование ведется сначала от первого, а
потом от третьего лица

Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении  слов и построении текста.
Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.
     К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
 употребление  слова  в  несвойственном  ему  значении,  например:  мокрыми ресницами  он

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул
подбородок на стол;

 неразличение  (смещение)  паронимов  или  синонимов,  например:  рука  болталась,  как
плетень;, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает  город; пули
не свистели над ушами;

 употребление лишних слов, например:  опустив голову вниз;  он впервые  познакомился с
Таней случайно;

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
стилистически  неоправданное  употребление  ряда  однокоренных  слов  (  например,
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе.

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи:
 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например:

У Кати было два парня: Левин и Вронский;
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 неуместное  употребление  эмоционально  окрашенных  слов  и  конструкций,  особенно  в
авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей);

 смешение лексики разных исторических эпох;
 употребление штампов;
 речевые ошибки в построении текста.

 Речевые ошибки в построении текста:      
 бедность и однообразие синтаксических конструкций;
 нарушение  видовременной  соотнесенности  глагольных  форм  (  например,  когда  Пугачев

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед);
 стилистически неоправданное построение слов;
 неудачное  употребление  местоимений  для  связи  предложений  или  частей  текста,

приводящее к неясности, двусмысленности речи ( например,  Иванов закинул удочку и она
клюнула);

 неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц
и их структуры.
Анализ  грамматических  ошибок  помогает  учителю  определить,  какими  нормами  языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок:
 словообразовательные, состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или

видоизменении  слов  нормативного  языка  (например,  надсмешка,  подчерк,  нагинаться,
спинжак,  беспощадство,  публицизм  и  т.п.).  Такие  ошибки  нельзя  воспринимать  как
орфографические;

 морфологические, связанные с ненормативным  образованием форм, слов и употреблением
частей речи.

 синтаксические
а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении ( например, браконьерам,
нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны)
- нарушение границы предложения ( например, Собаки напали на след зайца. И стали  гонять
его по вырубке);
-  разрушение  ряда однородных членов (  например,  настоящий учитель  верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще
грузовик и комбайн);
-  ошибки  в  предложениях  с  причастными  и  деепричастными  оборотами  (  например,
причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги,
упершись руками в колени);
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего ( например,
Кусты, они покрывали берег реки);
- пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) Ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной связи ( например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят
под его порывами);
- отрыв придаточного от определяемого слова ( например, Сыновья Тараса только что слезли с
коней, которые учились в Киевской бурсе);
г) смешение прямой и косвенной речи;
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д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки ( например,
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная).

Грамматические  ошибки  следует  отличать  от  орфографических.  Орфографическая
ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка
не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам
помогает  разграничить  грамматические  и  орфографические  ошибки.  К  примеру,  ошибка  в
окончании « браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так
как нарушено согласование,  что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании
«умчался в синею даль» ошибка орфографическая,  так как вместо юю по правилу написано
другое.
Нормы оценивания сочинений и изложений
Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность
1 2 3

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и 
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании.

Допускается
1 негрубая 
орфографическая
1 пунктуационная
1 грамматическая
1 логопедическая ошибка

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 
теме, имеются незначительные отклонения от 
темы.
2. Содержание изложения в основном достоверно, 
но имеются единичные фактические неточности, 
при этом в работе сохранено не менее 70% 
исходного текста.
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью.
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 
и не более 3-4 речевых недочетов.

Допускаются:
2 орфографические + 3 
пунктуационные + 3 
грамматические + 3 
логопедические 
ошибки.

1 орфографическая + 3 
пунктуационные + 3 
грамматические + 3 
логопедические 
ошибки.

0 орфографических + 4 
пунктуационные + 3 
грамматические + 3 
логопедические 
ошибки.

«3» 1. Имеются существенные  отклонения от 
заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном своем 
содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 
ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 
исходного текста.
3. Допущено нарушение последовательности 
изложения.
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

Допускаются:
0 орфографических + 5-
7 пунктуационных (с 
учетом повторяющихся 
и негрубых) + 4 
логопедических 
ошибок.
6 орфографических + 7 
пунктуационных + 4 
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конструкции однообразны.
5. Встречается неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 
и 5 речевых недочетов.

грамматических + 4 
логопедических 
ошибок.

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.
2. Допущено много фактических неточностей; 
объем изложения составляет менее 50% исходного 
текста.
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частых работы, отсутствует связь 
между ними. Текст сочинения (изложения) не 
соответствует заявленному плану.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные 
выражения и обороты речи почти отсутствуют. 
Работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью 
между частями, часты случаи неправильного 
употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов.

Допускаются:
7 и более грубых 
орфографических 
ошибок независимо от 
количества 
пунктуационных.
8 и более 
пунктуационных 
ошибок (с учетом 
повторяющихся и 
негрубых) независимо 
от количества 
орфографических.
Общее количество 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок более 8 при 
наличии более 7 
грамматических.

Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,  оригинальность замысла
ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  Наличие
оригинального  замысла,  его  хорошая  реализация  позволяют  повысить  первую  оценку  за
сочинение на один балл.
2.  Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза  больше  нормы,  то  при  оценке  работ  следует
исходить  из  нормативов,  увеличенных  для  отметки  «4»  на  одну, а  для  отметки  «3»  на  две
единицы.  При  выставлении  оценки  «5»  превышение  объема  сочинения  не  принимается  во
внимание.
3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4.  На оценку сочинений и изложений распространяются  положения однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка диктантов»).

Нормы оценок по математике
«5»
Уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок 
как по текущему, так и по предыдущему материалу; не более 1 недочета
«4»
Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочета по пройденному
материалу 
«3»
Достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к конкретной 
работе, не более 4-6 ошибок  не более 8 недочетов 
«2»
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Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 
материалу
   Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации в иных формах (государственный выпускной экзамен, далее ГВЭ). 
Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  аттестации  учащихся  с  ЗПР
включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 
-   адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных   потребностей  и
индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению; 
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  смысловые
единицы, задающие  поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
-   при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых  образовательных
потребностей  и  индивидуальных  трудностей  учащихся  с  ЗПР  (упрощение  формулировок
задания  и др.); 
-   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); 
-  увеличение времени на выполнение заданий;   
-   недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание  ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию учащегося.

Анкета Н.Г. Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность»
Приводим текст опросника (10 вопросов) и инструкцию к нему. Вопросы зачитываются

экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки должны записать те
ответы, которые им подходят. 

Инструкция: 
«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение  к школе.

Послушайте  их  внимательно.  К  каждому  Вопросу  предлагается  3  варианта  ответа.
Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого варианта рядом с
номером соответствующего вопроса». 

1.  Как ты чувствуешь себя в школе? 
1. Мне в школе нравится. 
2. Мне в школе не очень нравится. 
3. Мне в школе не нравится. 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 
.1 С хорошим настроением. 
.2 Бывает по-разному. 
.3 Чаще хочется остаться дома. 

3.  Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам,
как бы ты поступил? 

1. Пошел бы в школу. 
2. Не знаю. 
3. Остался бы дома. 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 
1. Мне не нравится, когда отменяют уроки. 
2. Бывает по-разному. 
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3. Мне нравится, когда отменяют уроки. 
5. Как ты относишься к домашним заданиям? 

1. Я хотел бы, чтобы домашние задания были. 
2. Не знаю, затрудняюсь ответить. 
3. Я хотел бы, чтобы домашних заданий не было. 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе были одни перемены? 
1. Нет, не хотел бы. 
2. Не знаю. 
3. Да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены. 

7. Рассказываешь ли ты о школе своим родителям или друзьям? 
1. Рассказываю часто. 
2. Рассказываю редко. 
3. Вообще не рассказываю. 

8. Как ты относишься к своему классному руководителю? 
1. Мне нравится наш классный руководитель. 
2. Не знаю, затрудняюсь ответить. 
3. Я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 
1. У меня много друзей в классе. 
2. У меня мало друзей в классе. 
3. У меня нет друзей в классе. 

10. Как ты относишься к своим одноклассникам? 
1. Мне нравятся мои одноклассники. 
2. Мне не очень нравятся мои одноклассники. 
3. Мне не нравятся мои одноклассники. 

Обработка результатов.
Проводится как количественная, так и качественная обработка результатов. 
Количественный анализ 
Для  дифференцирования  детей  по  уровню  школьной  мотивации  была  разработана

система балльных оценок: 
- ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении
им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 
- нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается в 1 балл; 
- ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной
ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 
Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 
5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной

активности).  Такие  дети  отличаются  наличием  высоких  познавательных  мотивов,
стремлением успешно выполнять все  предъявляемые школой требования.  Они очень  четко
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют
учащиеся,  успешно  справляющиеся  с  учебной  деятельностью.  При  ответах  на  вопросы
проявляют  меньшую  зависимость  от  жестких  требований  и  норм.  Подобный  уровень
мотивации является средней нормой. 

3-й уровень.  15-19  баллов (положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами).  Такие дети достаточно  хорошо чувствуют себя в  школе,
однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями. Познавательные
мотивы  у  таких  детей  сформированы  в  меньшей  степени  и  учебный  процесс  их  мало
интересует. 
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2-й уровень.10-14 баллов (низкая школьная мотивация). Подобные школьники посещают
школу неохотно,  испытывают затруднения  в  учебной деятельности,  находятся  в  состоянии
неустойчивой адаптации к школе. 

1-й уровень. Ниже 10баллов (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация).
Такие  дети  испытывают  серьезные  трудности  в  школе:  они  не  справляются  с  учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем.  Школа  воспринимается  ими  как  враждебная  среда.  Ребята  переживают,  плачут,
могут  проявлять  агрессивные  реакции,  отказываться  выполнять  те  или  иные  задания,
следовать  тем  или  иным  нормам  и  правилам.  Часто  у  подобных  школьников  отмечаются
нарушения психического здоровья. 

Методика исследования мотивации учения у первоклассников
(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система оценок
- в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой.)
Форма проведения: индивидуальная.
Оборудование: стимульный материал к методике.
Инструкция:  "Сейчас я прочитаю тебе рассказ".
№1. "Мальчики (девочки)  разговаривали о школе.  Первый мальчик сказал:  "Я хожу в школу
потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил".
На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком
№1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в руках.
(Внешний мотив.)
№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать уроки.
Даже если бы школы не было, я всё равно бы учился".
Психолог  выкладывает  карточку  с  рисунком  №  2-  фигура  ребёнка,  сидящего  за  партой.
(Учебный мотив.)
№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми
можно поиграть".
Психолог  выкладывает  карточку  с  рисунком  №  3:  фигурки  двух  детей  играющих  в  мяч.
(Игровой мотив.)
№4. Четвёртый мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в
школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким". 
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг к
другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль.
(Позиционный мотив.)
№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения
никакого дела не сделаешь, а выучишься - и можешь стать, кем захочешь".
Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках направляется к
зданию. (Социальный мотив.)
№6. Шестой мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки".
Психолог  выкладывает  карточку  с  рисунком  №  6.  фигурка  ребёнка,  держащего  в  руках
раскрытую тетрадь. (Отметка.)
После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы:
А как, по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I)
С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2)
С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3)
Дети  последовательно  осуществляют  три  выбора.  Если  содержание  недостаточно
прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот мальчик
сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя именно из
содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок.
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Обработка  результатов.  Ответы  (выбор  определённой  картинки)  экспериментатор  заносит  в
таблицу и затем оценивает.
Выборы Мотивы, №

1 2 3 4 5 6

I выбор
II выбор
III выбор
Контрольный
выбор

Внешний мотив - 0 баллов;
учебный мотив – 5 баллов;
позиционный мотив - 3 балла;
социальный мотив – 4 балла;
отметка - 2 балла;
игровой мотив - 1 балл;
Необходимо подсчитать,  сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву. Контрольный
выбор увеличивает количество баллов соответствующего выбора.
Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов. Вместе
с  тем,  ребёнок  может  руководствоваться  и  другими  мотивами.  О  несформированности
мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т.е.  различные подходы во всех
ситуациях.

Анкета №1
для изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с

ограниченными возможностями здоровья
/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________
Возраст_______________________________________________________________________
Дата заполнения _______________________________________________________________ 
1. Успешность выполнения школьных заданий:
5 баллов - правильное, безошибочное выполнение заданий;
4 балла - небольшие помарки, единичные ошибки;
3 балла - редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой;
2 балла - плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частые ошибки, 
неаккуратное выполнение заданий;
1 балл - плохое усвоение материала по всем предметам. 
Кол-во баллов:_______________________ 
2. Степень усилий, необходимых учащемуся для выполнения заданий:
5 баллов - учащийся работает легко, свободно, без напряжения;
4 балла - выполнение заданий не вызывает у учащегося особых трудностей;
3 балла - иногда учащийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; выполнение 
заданий требует некоторого напряжения для своего завершения;
2 балла - выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением;
1 балл - учащийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 
Кол-во баллов:________________________ 
3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий:
5 баллов - учащийся всегда самостоятельно справляется с заданиями;
4 балла - работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого;
3 балла - иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью;
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2 балла - предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 
самостоятельно;
1 балл - для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 
контроль со стороны взрослого. 
Кол-во баллов:________________________ 
4. Эмоциональное отношение к школе: 
5 баллов - учащийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется.
4 балла - учащийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения;
3 балла - иногда учащийся приходит в школу с плохим настроением;
2 балла - у учащегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, огорчение, 
иногда страх), обидчивость, вспыльчивость, раздражительность;
1 балл - преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 
Кол-во баллов:________________________ 
5. Взаимоотношения со сверстниками:
5 баллов - ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей;
4 балла - ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 
контакт, когда к нему обращаются другие дети;
3 балла - сфера общения ребенка ограничена, общается только с некоторыми детьми;
2 балла - предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт;
1 балл - ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо 
инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к другим детям: 
ссорится, дразнится, дерется. 
Кол-во баллов:________________________ 
6. Отношение к учителю:
5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно обща-ется с ним;
4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его требования, 
тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок может обратиться к 
учителю за помощью.
3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 
одноклассникам.
2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 
старается быть незаметным для него;
1 балл - избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 
отрицательные эмоции. 
Кол-во баллов:________________________ 

Общее кол-во баллов:_______________ 

Классный руководитель: ______________ Ф.И.О.____________________

Интерпретация результатов:
1 уровень(ВЫСОКИЙ) - 26-30 баллов;
2 уровень(ВЫШЕ СРЕДНЕГО) - 18-25 баллов;
3 уровень(СРЕДНИЙ)- 12-17 баллов;
4 уровень(НИЖЕ СРЕДНЕГО) - 6-11 баллов;
5 уровень(НИЗКИЙ) - 1-5 баллов; 
Вывод об уровне социально-психологической адаптации:________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Анкета №2
для изучения психологического климата в коллективе и эффективности учебно-

воспитательного процесса  /заполняется родителями/
Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________________
Возраст_________________________Дата заполнения _______________________________
1. Часто ли Ваш ребёнок рассказывает дома о школе? Что именно?
2. Какие чувства преобладают в его рассказе?
а) положительные
б) отрицательные
в) когда-как
г) не знаю 
3. С каким настроением Ваш ребёнок идёт в школу?
а) с радостью
б) с неохотой
в) по-разному
г) не знаю 
4. Комфортно ли Вашему ребёнку в классе?
а) да
б) он чувствует себя плохо
в) когда-как
г) не знаю 
5. (Если ребёнок чувствует себя плохо): Почему плохо (когда-как)?
а) неуверенность в знаниях
б) плохая оценка
в) агрессия других детей
г) (Ваш ответ)______________________________________________________________________
6. Устает ли Ваш ребёнок в школе?
а) да
б) нет
в) не замечаю 
7. Какие изменения произошли в Вашем ребёнке?
а) положительные
б) отрицательные
в) положительные и отрицательные 
8. Оказала ли школа влияние на эти изменения?
а) да
б) нет 
9. Есть ли у Вашего ребёнка среди одноклассников друзья?
а) да, есть один друг
б) да, есть много друзей
в) нет, у моего ребёнка нет друзей 
10. Какие ещё дополнительные занятия нужны Вашему ребёнку в школе?
(нужное подчеркнуть)
А)нужны: по предметам, кружки, ЛФК, Иностранный язык, психолог, психотерапевт, массаж, 
другое 
Б) Не нужны 
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11. Посоветовали бы Вы знакомым отдать ребёнка в нашу школу? Почему?
а) Да
б) Нет 
11. Что запомнилось ребёнку из школьной жизни?
12. Что запомнилось Вам из школьной жизни?

Приложение 1.
Основные понятия и термины

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная
для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Воспитание  –  деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  учащегося  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах
человека, семьи, общества и государства.
Образование  –  единый  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения,  являющийся
общественно  значимым благом и осуществляемый в интересах  человека,  семьи,  общества  и
государства,  а  также  совокупность  приобретаемых  знаний,  умений,  навыков,  ценностных
установок,  опыта  деятельности  и  компетенции  определенных  объема  и  сложности  в  целях
интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого,  физического  и  (или)
профессионального развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и
интересов.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.
Образовательная  программа  –  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые результаты),  организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации.
Примерная  основная  образовательная  программа  –  учебно-методическая  документация
(примерный  учебный  план,  примерный  календарный  учебный  график,  примерные  рабочие
программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Обучение  –  целенаправленный  процесс  организации  деятельности  учащихся  по  овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей,  приобретению  опыта  применения  знаний  в  повседневной  жизни  и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и,  если  иное  не  установлено  настоящим
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  –совокупность
обязательных  требований  к  образованию  определенного  уровня  и  (или)  к  профессии,
специальности  и  направлению  подготовки,  утвержденных  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Учащийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  физическое  лицо,  имеющее
недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-
медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий.
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Содержание  образования  и  условия  организации  –  обучения  и  воспитания  учащихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированной  образовательной
программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации инвалида.
Под специальными условиями для получения образования учащимися  с ограниченными
возможностями  здоровья  понимаются  условия  обучения,  воспитания  и  развития  таких
учащихся,  включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов,  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  учащимся
необходимую    техническую    помощь,    проведение    групповых       и    индивидуальных
коррекционных   занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено
освоение образовательных программ  учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование   – совокупность форм доступности образования для 
всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает в том 
числе  доступ к образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задержка  психического  развития (ЗПР)  употребляется  по  отношению  к  детям  с
минимальными     органическими     или     функциональными     повреждениями     центральной
нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации.
Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие   познавательной
деятельности, что делает невозможным овладение программой первого класса массовой школы.

Недостаточная  выраженность  познавательных  интересов  у  детей  с  ЗПР  сочетается  с
незрелостью  высших  психических  функций,  с  нарушениями,  памяти,  с  функциональной
недостаточностью  зрительного  и  слухового  восприятия,  с  плохой  координацией  движений.
Малая  дифференцированность  движений  кистей  рук  отрицательно  сказывается  на
продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме.
Снижение  познавательной  активности  проявляется  в  ограниченности  запаса  знаний  об
окружающем    и    практических    навыков,    соответствующих    возрасту    и    необходимых    ребенку
на первых этапах обучения в школе.

Негрубое  недоразвитие  речи  может  проявляться  в  нарушениях  звукопроизношения,
бедности  и  недостаточной  дифференцированности  словаря,  трудностях  усвоения  логико-
грамматических  конструкций.  У  значительной  части  детей  наблюдается  недостаточность
фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти.

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых
установок,  эмоциональной  неустойчивости,  импульсивности,  аффективной  возбудимости,
двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности.
Характерным признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная готовность к школе.

Дети  с  задержкой  психического  развития  составляют  неоднородную  группу,  т.к.
различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с
этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР.  Общим для
детей  данной  категории  являются  недостаточность  внимания,  гиперактивность,  снижение
памяти,  замедленный  темп  мыслительной  деятельности,  трудности  регуляции  поведения.
Однако стимуляция деятельности этих детей,  оказание им своевременной помощи позволяет
выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные
возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им
определенных  образовательных условий,  способны  овладеть  программой  основной
общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование.
Индивидуальный  учебный  план (ИУП)  –  совокупность  учебных  предметов  (курсов),
выбранных  для  освоения  учащимся  с  ОВЗ  из  учебного  плана  общеобразовательной
организации, составленного на основе федерального Базисного учебного плана, Регионального
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учебного  плана.  Он  обеспечивает  возможность  достижения  требований  стандарта  при
сохранении вариативности образования.
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Приложение 2. Индивидуальный коррекционно-развивающий план учащегося с ОВЗ (форма)
«Утверждаю»

«____» ____________201_ г.
Директор МБОУ СОШ № 37

_______________/О.И. Обушенко/

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПЛАН
на учащегося с ОВЗ  ___ класса 

________________________________________
на 201_-201_  учебный год.

Сопровождение Актуальная проблема Рекомендации Взаимосвязь
Контроль

динамических
показателей
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Психологическое
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Приложение 3.

Программа логопедической работы с учащимися 1-4 классов коррекционно-
развивающего обучения с ОНР и ЗПР

Составитель: Комарова Наталья Леонидовна
 учитель-логопед высшей квалификационной категории

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 г.Иркутска»
Пояснительная записка

 Задачи  обучения  школьников  родному  языку  определяются,  прежде  всего,  той
ролью,  которую  выполняет  язык  в  жизни  общества  и  каждого  человека,  являясь
важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе
общения  происходит  становление  школьника  как  личности,  рост  его  самосознания,
формирование  познавательных  способностей,  нравственное,  умственное  и  речевое
развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить
возможность  более  точно  и  свободно  выражать  свои  мысли,  понимать  собеседника,
обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем этого языка.

Языковое  образование  и  речевое  развитие  учащихся  -  это  широкая  социальная
задача.  Под  развитием  речи  в  узком  смысле  понимается  овладение  учащимися
совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому
общению  в  устной  и  письменной  форме.  При  этом  знания  и  умения  по  языку  и
речеведению  составляют  для  учащихся  фундамент,  на  котором  происходит  овладение
речевыми умениями.  Важно подчеркнуть  еще и то  обстоятельство,  что  для  школьника
родной  язык  -  это  не  только  предмет  изучения,  но  и  средство  обучения  другим
дисциплинам. На уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями,
связанными с полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые
умения  младшего  школьника  -  умение  анализировать  прочитанное,  устанавливая
причинно-следственные  связи  и  обобщая  существенное,  умение  составлять  план,
создавать  текст  -  повествование,  описание  или  рассуждение  с  учетом  его  структуры,
подробно,  сжато  или  выборочно  передавать  его  содержание  -  являются  для  него  и
общеучебными  умениями.  Поэтому  речевая  направленность  обучения  родному  языку
понимается и как установка на овладение средствами познания.

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника как
личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой учащихся с
ОНР  и  ЗПР  с  1-го  по  4  классы,  испытывающих  трудности  формирования   устной  и
письменной речи (письма и чтения).

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и
составлен  с  учетом  возрастных  особенностей  учеников  и  требований
общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов представлен согласно
«Положению  об  организации  работы   логопедического  пункта  общеобразовательного
учреждения» и составляет: в 1-2 классах –  по 90 часов (3 часа в неделю), в 3-4 классах –
по 60 часов (2 часа в неделю). Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с
усложнением программных требований.

Поскольку  все  стороны  речи  –  фонетическая,  словообразовательная,
грамматическая,  лексическая  –  взаимосвязаны  между  собой,  то  в  каждом  классе
проводится  изучение  всех  сторон  речи,  при  этом  каждая  из  них  изучается  не
изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить
усвоение  учебного  материала  блоками,  выделение  которых  из  целостной  системы
основывается на взаимосвязи между его компонентами.

У  первоклассников,  испытывающих  затруднения  в  формировании  письма,
наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для
успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в
соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из
слова;  наличие  достаточного  словарного  запаса  и  полной  сформированности
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грамматического строя;  умение  связно  высказыватьсяпо  темам,  доступным пониманию
ребенка. У семилетних детей из группы риска по письму оказываются нарушенными все
компоненты речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени.

Звукопроизношениеи фонематическое восприятие
Сохранней  всего  бывает  звукопроизношение:  не  все  дети  имеют  нарушения  в

произношении  звуков;  количество  детей  с  нарушениями  звукопроизношения  примерно
такое же,  как  в  популяции.  Чаще всего встречается  искажение сонорных звуков  (более
двух  третей  от  всех  звуковых  нарушений).  Встречаются  сигматизмы,  чаще  межзубное
произнесение с, з, ц.

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого
физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении более
сложных по звуко-слоговой структуре  слов.  Типична  нестойкость  этих расстройств,  их
тесная зависимость от утомления.

Постановка  звуков  у  детей  группы  риска  по  дисграфии  не  вызывает  особых
трудностей,  в  то  время  как  автоматизация  и  дифференциация  требуют  длительной  и
систематической  работы.  Это  связано  с  недостаточностью в  развитии  фонематических
процессов.  У  большинства  детей  рассматриваемой  группы  процесс  становления
фонематических  представлений  не  закончился  к  моменту  поступления  в  школу.
Вследствие этого детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов
после однократного прослушивания, даже если этот ряд включает только, два слога. Плохо
ориентируются  дети  и  при  различении  слов-паронимов,  то  есть  слов,  отличающихся
одним звуком.

Звуковой анализ слова
В  связи  с  недоразвитием  фонематических  процессов  у  данной  категории  детей

запаздывает  становление  навыков  звукового  анализа.  Им доступен,  как  правило,  лишь
самый легкий вид;  выделение звука из слова в том случае,  если звук  стоит в сильной
позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением:
аист,  окунь,  утка.  Нередко  нужно  прибегать  к  утрированному  произнесению  слова  с
усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при
определении гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот,
суп, сыр и т. д.).

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова:
вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать»
согласный от гласного в  начале  слова,  если  этот согласный взрывной (к,  г).  В данном
случае  тоже  выделяют  слог  (ко-ты).  Таким  образом,  одной  из  характерных  ошибок
первоклассников,  испытывающих  трудности  формирования  письма,  при  проведении
звукового анализа является подмена его слоговым анализом.

Слоговой анализ слова
Но и при  выполнении  слогового анализа  слова у  детей  тоже  встречается  много

ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они
обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги
состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как
слогообразующие,  так  как  могут  произноситься  с  призвуком  гласного  звука.  В  таком
случае слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д.

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове
оказывается  два гласных звука рядом:  например,  в  слове «аист» они не  выделяют два
слога.

Словарный запас
Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по
определенным  темам  (цветы,  деревья,  посуда,  одежда  и  т.  д.),  смешивают  названия
сходных предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д..
Первоклассники неуверенно  пользуются  словами-обобщениями,  смешивают их (овощи-
фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление
объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы,
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фрукты и т. д.  В основном,  дети называют не более одного-двух предметов.  Выполняя
задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются
не однокоренными (собака -  щенок,  лошадь -  жеребенок,  свинья -  поросенок,  корова -
теленок, овца - ягненок).

Они  обнаруживают  недифференцированность  и  глагольного  словаря:  часто
называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек
ходит,  черепаха  ходит,  конь  ходит,  белка  ходит.  Крайне  мало  в  речи  первоклассников
прилагательных.  Даже прилагательные,  обозначающие цвет, представлены несколькими
словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении
оттенков  цветов:  «Это  не  красный,  а  чуть  красный  (розовый)».  Из  оценочных
прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а пространственные
ограничиваются парой «большой - маленький».

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия
деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав,
манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв.

Приведенные  факты  свидетельствуют  о  бедности  словарного  запаса,  о
неспособности актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике.

Грамматический строй и связная речь
В  устной  речи  первоклассников  с  дисграфией  нет  такого  количества

аграмматизмов,  как  у  детей  с  общим недоразвитием речи.  Они в  основном правильно
изменяют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы
с существительными в роде и числе.  Но это кажущееся  отсутствие  ошибок связано,  в
первую  очередь,  с  тем,  что  в  речи  детей  мало  прилагательных,  безударные  окончания
произносятся  неотчетливо,  а  самое  главное,  речь  ограничивается  бытовой  тематикой,
знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке
количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются
ошибки  не  только  в  управлении,  то  есть  использовании  падежных  форм,  но  и  в
согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в:
«Живу  Биробиджане».  Наблюдается  смешение  предлогов  в  и  на  ввинительном  и
предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже,  над и под в творительном
падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» воспроизводится как «под столом - под
стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падежных форм дают именитель-
ный и родительный падежи множественного числа, объективно трудные для различения
всех вариантов окончаний и детям с нормальным речевым развитием.

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня
познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не
осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В
какой-то  мере  такой  низкий  уровень  развития  связной  речи  обусловлен  пробелами  в
воспитании  и  обучении  в  дошкольном  детстве,  а  также  социальной  запущенностью.
Известно, что связная речь развивается только при обучении.

Перечисленные  выше  особенности  устной  речи  первоклассников  с  дисграфией
свидетельствуют о том, что без целенаправленной логопедической работы по исправлению
недостатков и  развитиивсех компонентов речи детям будет трудно усваивать школьную
программу по русскому языку, у них могут возникнуть трудности в учебе.

Для  предупреждения  этих  трудностей  и  для  ликвидации  отставания  в  развитии
речи данной категории детей создана настоящая логопедическая программа.

Уровень  развития  устной  речи  второклассников с  дисграфией  достаточен  для
бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется  грубыми искажениями и за-
менами, нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых
классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы,
сигматизмы). У части детей наблюдаются затруднения в произношении более сложных по
звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших школьников с дисграфией
от  нормально  развивающихся  сверстников  выражается  в  некоторой  смазанности  арти-
куляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. У многих детей, к тому же,
имеются  некоторые  расстройства  голоса:  у  части  детей  наблюдается  тихий,  слабо
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модулированный голос,  другие  дети не могут  произвольно  регулировать  силу голоса  и
говорят слишком громко.

Фонематический слух
При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает

на  себя  внимание  способность  детей  к  различению  оппозиционных  звуков  в  составе
слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном предъявлении,
даже когда  ряд  состоит  из  трех компонентов  (па-ба-ба,  палка-балка-балка),  количество
ошибок резко возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии фонематического слуха.
Задания,  направленные на  проверку сформированности  фонематических  представлений
(придумать  слова с  заданным звуком,  подобрать  картинки,  названия  которых  содержат
заданный  звук)  выполняются  детьми  очень  плохо,  что  связано  как  с  недоразвитием
собственно  фонематических  процессов,  так  и  с  бедностью  словарного  запаса  детей  с
дисграфией.

Словарный запас и грамматический строй речи
Бедность  словаря  детей  с  нарушениями  письма  обусловлена  их  низкой

любознательностью,  недостаточным  развитием  интеллектуальных  интересов.  Детей
характеризует  низкая  осведомленность,  которая  проявляется  в  незнании  многих
общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-
тегорий  слов,  входящих  в  активную  речь  нормально  развивающихся  сверстников.  Не
владеют  дети  описываемой  категории  и  многими  словами-обобщениями  (транспорт,
инструменты,  насекомые,  головные  уборы),  не  знают  названий  месяцев  и  смешивают
понятия «времена года» и «месяцы».

Для  устной  речи  второклассников  с  нарушениями  письма  присущи  ошибки
словообразовательного  характера  («лошаденок»,  «куренок»,  «щененок»),  отсутствие
разнообразных  словообразовательных  моделей,  бедность  в  выборе  приставок.  Речь  не
богата  и  синтаксическими  конструкциями:  чаще  всего  используются  простые  пред-
ложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении
падежных форм и предлогов.

Письменная речь
Письмо

Трудности  формирования  навыка  письма,  с  которыми  столкнулся  не  готовый  к
обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети
не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа  слов сложной звуко-
слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выделение первого
звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, середина, конец слова), а
также последовательный звукобуквенный анализ слов типа  кот. Особенно трудно детям
установить соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по
количеству звуков  и  букв:  в  словах  с  мягким  знаком  на  конце  и  в  середине  слова,  с
йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ.

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том
объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при
написании  слуховых  диктантов  и  других  письменных  работ,  предусмотренных
программой.  В  их  диктантах  встречаются  ошибки,  указывающие  на  недостаточную
сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза:
- пропуски гласных букв в середине слова;
- недописывание гласных букв на конце слова;
- пропуски слогов;
- перестановкибукв;
- вставка лишних букв;
- персеверации.

Кроме  данной  группы  ошибок,  в  письменных  работах  второклассников  с
дисграфией  встречается  достаточно  много  ошибок  на  замену  и  смешение  букв.
Постоянная замена одной буквы другой  встречается  не часто,  обычно дети смешивают
буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит
двойная замена: то с на ш, то ш на с, например).

46



Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания
выражаются  в  ошибках  на  замену  букв,  обозначающих  близкие  по  акустико-
артикуляционному укладу звуки:
- смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф;
- смешение   свистящих   и   шипящих   согласных с-ш, з-ж
- смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с;
- смешение лабиализованных гласных е-ю;
-  смешение  твердых  и  мягких  согласных  звуков,  на  письме  выражающееся  в  заменах
гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и.

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому
сходству:
- смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением;
- смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ; 
- смешение прописных букв г-р.

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и,
главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во
время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у
младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще
не играют главной роли в  предупреждении ошибок.  Поэтому, написав  первый элемент
буквы,  ребенок  может  далее  ошибочно  выбрать  последующий  элемент  (и-у,  б-д)  или
неправильно  передать  количество  однородных  элементов  (л-м,  п-т).  Причиной  таких
ошибок  И.  Н.  Садовникова  считает  неправомерное  введение  безотрывного  письма  с
первых недель первого класса.

Коррекция  ошибок  данного  типа  осуществляется  при  помощи  упражнений,
направленных на развитие пространственных представлений учащихся.

Кроме  ошибок  на  уровне  буквы  в  письменных работах  учащихся  с  дисграфией
второго класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса:
на  правописание  безударных  гласных  в  корне  слова,  на  правописание  суффиксов  и
приставок.

К  синтаксическим  ошибкам,  допускаемым  в  большом  количестве  учениками  2
класса, относятся:
- отсутствие точки в конце предложения;
- отсутствие заглавной буквы в начале предложения;
- точка не на нужном месте;
- написание каждого предложения с новой строчки.

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки
на правописание предлогов и приставок.                                                          

Чтение
К  концу  первого  класса  дети  с  недостатками  письменной  речи  не  овладевают

навыком  чтения  в  объеме,  предусмотренном  учебной  программой.  Многие  не  знают
некоторых букв,  медленно,  по слогам читают слова даже простой слоговой структуры,
допускают многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за
нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку.
При чтении вслух  отмечается  наличие  литеральных (буквенных),  а  иногда  вербальных
(словесных)  замен,  создается  впечатление  угадывания,  большой  неуверенности  при
чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количество ошибок.

Логопедическая  программа  коррекции  пробелов  в  развитии  лексико-
грамматического строя речи применяется на групповых занятиях в  третьих-четвертых
классах.

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования устной
и письменной речи учащихся с дисграфией.

Словарный запас
По количеству  употребляемых  в  активном  словаре  слов  у третьеклассников с

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети не
знают  многих  общеупотребительных  слов,  смешивают  названия  сходных  предметов
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(кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов,
деревьев,  одежды и предметов  быта.  Учащиеся  младших классов  не  владеют многими
родовыми понятиями (мебель,  транспорт, ягоды).  Так,  при выполнении задания назвать
одним  словом  группу  однородных  предметов,  дети  часто  называют  общий
функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, диваны -
чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - они растут).
Часто используются  слишком широкие  родовые понятия (платье,  пальто,  юбка -  вещи;
яблоки, груши, сливы - еда).     

При  обследовании  всех  компонентов  речевой  системы   учащихся  четвертого
класса  с  дисграфией  (звукопроизношения,  фонематических  процессов,  словаря,
грамматического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии
словаря. В структуре  речевого дефекта  у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря
занимает большое место.

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание
почти  полное  отсутствие  имен  прилагательных,  за  исключением  прилагательных,
обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно
характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются
прилагательные, обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой
-хороший.

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют
одним  словом (белка  ходит, черепаха  ходит, конь  ходит).  Дети  редко пользуются  при-
ставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в
школу, подошел  к  другу, вошел  в  класс  -  все  эти глаголы заменяются  одним словом -
пришел).

Грамматический строй
Бедность  словаря  третьеклассников с  нарушениями  письма  обусловлена  их

низкой  любознательностью,  недостаточным  развитием  интеллектуальных  интересов.
Детей  характеризует  низкая  осведомленность,  которая  проявляется  в  незнании  многих
общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-
тегорий  слов,  входящих  в  активную  речь  нормально  развивающихся  сверстников.  Не
владеют  дети  описываемой  категории  и  многими  словами-обобщениями  (транспорт,
инструменты,  насекомые,  головные  уборы),  не  знают  названий  месяцев  и  смешивают
понятия «времена года» и «месяцы».

Речь  не  богата  и  синтаксическими  конструкциями:  чаще  всего  используются
простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в
употреблении падежных форм и предлогов.

В  устной   речи   младших  школьников   встречаются  ошибки,  связанные  с
недостаточным усвоением грамматического строя языка,  особенно в части вариантов и
исключения из правил. Так, при словоизменении имен существительных в единственном
числе,  дети  часто  не  правильно  употребляют  падежные  окончания,  пользуясь  только
одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов,
употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез  из дерева).  Не различают
дети форм родительного и винительного  падежей  неодушевленных  существительных
(вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках образования
множественного  числа  существительных  в  именительном  и  родительном  падежах.  В
данных  случаях  выбираются  или  наиболее  употребительные  окончания  и
распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) или окончания смешиваются. В
таком случае встречаются и правильные, и ошибочные формы (города – дома - торта; пара
туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков). 

В устной и письменной речи четвероклассников  встречается много ошибок, свя-
занных со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы.

Большие  затруднения  вызывают  у  детей  задания  на  понимание  логико-
грамматических  оборотов  речи,  связанных  с  падежными  формами.  В  таких  оборотах
окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет
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смысл высказывания:  «Конфету купила  Ира» или «Конфета  купила  Иру».  Детям такие
предложения кажутся одинаковыми.

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно,
имена  прилагательные,  в  отличие  от  существительных,  имеющих  родовую  при-
надлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных
нужно только, умея определять род существительных. В норме категория рода усваивается
детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже
дети научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде
существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное
существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании.  И даже
если в устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много (просто безударные
окончания  звучат  примерно  одинаково),  то  на  письме  ошибки  в  согласовании
прилагательных  с  существительными  в  роде  -  довольно  частое  явление.  В  роде  с
существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования
глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании прилагательных.

Словообразование
Существенные  пробелы  в  сфере  словообразования  в  устной  речи  способствуют

затруднениям на письме. Неумение  третьеклассников  образовывать новые слова, в том
числе и  однокоренные,  не  дает  возможности проверять  безударную  гласную в корне и
таким образом ведет к большому количеству ошибок.

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не
только  отставанием  в  области  грамматических  обобщений,  но  и  недостаточным
овладением логическими операциями. При объединении слов в группу однокоренных надо
опираться не только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей степени, на
сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто трудно установить
смысловую связь между двумя родственными словами, если сходство значений не так явно
выражено.  Поэтому  при  попытке  подбора  родственных  слов  младшие  школьники  или
совсем не выполняют задание, или подбирают слова по случайному внешнему сходству
(гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор родственных слов изменением слова
по числам или падежам, называя ту или иную форму слова (гора - горы - горой). 

Результаты  обследования  словообразовательных  навыков  учащихся  четвертых
классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические
умения  и  навыки  в  области  словообразования.  У  части  детей  к  моменту  обучения  не
угасает  так  называемое  словотворчество  (неадекватное  использование  тех  или  иных
морфем  при  образовании  слов,  приводящее  к  детским  неологизмам  вроде
«накомпотился»),  тогда  как  этап образования  детских  неологизмов  в  норме охватывает
лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют
правильно  сочетать  морфемы  в  каждом  случае  в  соответствии  с  нормами  языка  и
правилами  морфемной  сочетаемости.  В  процессе  усвоения  родного  языка  ребенок
постепенно  овладевает  этими  нормами  и  безошибочно  начинает  употреблять  сходные
суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но
мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто неуверенно
пользуются  словообразовательными  моделями,  допускают  ошибки  при  употреблении
суффиксов  и  приставок.  Особенно  много  ошибок  обнаруживается,  когда  школьники
выполняют задания по образованию новых слов. В условиях разговорно-бытовой речи не
всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой деятельности, так как
дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это, в свою очередь,
ведет к обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать аграмматизм в области
словообразования,  так  как  без  практики,  без  упражнений  речевые  умения  не  будут
совершенствоваться.

Связная речь
Связная речь у  третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени,

чем  словарь  и  грамматический  строй.  Наибольшие  затруднения  вызывает  составление
самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке
рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на
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другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста -
дается  младшим школьникам  лучше,  особенно  если  у  кого-нибудь  достаточно  хорошо
развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, с
пропуском  многих,  в  том  числе  существенных,  деталей,  с  перестановкой  частей,  что
говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие дети не приступают к
самостоятельному пересказу  и  ждут  наводящих  вопросов.  Причем,  им понадобятся  не
проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы.

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся  четвертых  классов
осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно
и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При
ответах  дети  должны  пользоваться  полными  развернутыми  предложениями,  при  этом
использовать  несколько  предложений,  чтобы  составилось  маленькое  связное
высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с
помощью  вопросов.  Постепенно  опорные  вопросы  сворачиваются,  остается  помощь  в
виде побуждения к составлению рассказа.

Для  создания  ситуаций,  приводящих  к  активному  использованию  речи,
применяются  кукольные персонажи,  с  которыми дети охотнее общаются.  Дети с  более
развитой  речью могут  взять  на  себя  роли таких  персонажей,  и  это послужит  мощным
стимулом к развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но
симпатичный «Торопыжка»,  которого хочется  поправить,  но  не  высмеять.  Его ошибки
заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах.

ПРОГРАММА
1 класс

Цель:
Предупреждение  неуспеваемости,  обусловленной  различными  нарушениями  устной  и
письменной речи. Подготовка к обучению грамоте.
Задачи:
1. дать понятие о слове и предложении;
2. обобщить сведения по звукобуквенному составу языка;
3. уяснить смыслоразличительную роль фонемы;
4.  учить  проводить  звукобуквенный  анализ  слов  с  установлением  соответствия  между
звуками и буквами;
5. закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли
гласных букв

Предложение (5 часов)
Понятие  о  предложении.  Большая  буква  в  начале  предложения.  Интонационная

законченность  предложения.  Составление  предложения  из  3-х  слов.  Главные  члены
предложения.

Слово (10 часов)
Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих
предмет  и  слов,  обозначающих  действия.  Выделение  слов-предметов  и  слов-действий
предметов  из предложения.  Слова,  обозначающие признак  предмета.   Изменение слов-
признаков  по  родам.  Вычленение  слов-признаков  на  фоне  других  слов.  Закрепление
понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов)
Выделение  первого  слога  в  слове.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков.

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных
слов  на  слоги.  Деление  трехсложных  слов  на  слоги.  Контрольное  задание  по  теме
«Слоговой анализ и синтез слов».

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов)
Знакомство  с  органами  речи.  Образование  звуков  речи.  Работа  над

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и
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места  звуков  в  слове.  Соотношение  между  буквами  и  звуками  в  слове.  Буква  –
смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение (4 часа)
Ударение.  Соотношение  слова  с  его  ритмическим  рисунком.  Место  ударения  в

слове.  Смыслоразличительная  роль  ударения.  Выделение  ударного  слога  в  слове,  его
ударного гласного.

Гласные и согласные звуки (8 часов)
Гласные первого ряда. Образование гласных   [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда.

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков,
слогов и слов. Образование согласных звуков.  Уточнение артикуляционно-акустических
признаков  согласных.  Дифференциация гласных и согласных звуков.  Твердые и мягкие
согласные.  Выделение  на  слух  твердое  и  мягкое  звучание  согласных.  Обозначение
мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (30 часов)
Уточнение  артикуляции  и  акустических  признаков  звонких  и  глухих  согласных.

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и
слов.  Звуки  [п-п'].  Буква  П.  Звуки  [б-б'].  Буква  Б.  Дифференциация  [б-п]  в  устной  и
письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т.
Звуки  [д-д'].  Буква  Д.  Выделение  звуков  [д-т]  в  слогах  и  словах.  Выделение  [д-т]  в
предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах
и словах.  Выделение [г-к]  в предложениях.  Звуки  [с-с'].  Буква С.  Звуки  [з-з'].  Буква 3.
Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в'].
Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация
в-ф в  предложениях.  Звук  [ш].  Буква  Ш. Звук  [ж].  Буква  Ж.  Дифференциация  Ш-Ж в
слогах и словах.  Дифференциация Ш-Ж в предложениях.  Звук  [Ч].  Буква Ч. Звук  [Щ].
Буква  Щ.  Дифференциация  [ч-щ]  в  слогах  и  словах.  Дифференциация  [ч-щ]  в
предложениях. 

Сонорные согласные (4 часа)
Звук  [Л].  Буква  Л.  Звук  [Р].  Буква  Р.  Дифференциация  [р-л]  в  предложениях.

Дифференциация [р-л] в слогах и словах.
Развитие связной речи (8 часов)

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному
пересказу  с  опорой  на  действия.  Обучение  последовательному  пересказу  с  опорой  на
предметные картинки.

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом
«Осень». Особенности осени ЕАО. 
«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края.
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 
животных».
«Рыбы». Ознакомление  с рыбой наших рек и озер.
«Школьные принадлежности».
«Части предметов».
«Птицы». Знакомство  с птицами Дальнего Востока.
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. 
«Детеныши домашних животных».
«Зима». Особенности зимы нашего края.
«Весна». Особенности весны нашего края. 
«Цветы и растения». Растительный мир области.

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса:
 Учащиеся должны знать:
- конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и
синтез слов; слоговой анализ слова.
Учащиеся должны уметь:
- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 
- отличать гласные звуки и буквы от согласных; 
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- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные
звуки и буквы; 
- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я;
- делить слово на слоги;
- выделять в слове ударный слог;
-  правильно записывать  предложения – употреблять заглавную букву в начале,  точку в
конце предложения;
- пересказывать несложные тексты.

2 класс
Цель: 
Предупреждение  неуспеваемости,  обусловленной  различными  нарушениями  устной  и
письменной речи.
Задачи:  
1.активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения ( с 
небольшим распространением );
2.формировать  полноценный  звукобуквенный  анализ  с  установлением
соотношения между буквами и звуками в слове;
3.формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё;
4.развивать навыки слухопроизносительной  дифференциации гласных и согласных 
звуков;
5.формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 
артикуляционные и акустические признаки;
6.уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 
письменной речи);
7.обогатить словарный запас путем накопления представлений об                           
окружающем мире.

Предложение и слово (6 часов)
Предложение  и  слово.  Анализ  предложения.  Главные  члены  предложения.

Интонационная  законченность  предложения.  Слова,  обозначающие  предмет.  Слова,
обозначающие  действие  предмета.  Дифференциация  слов-предметов  и  слов-действия
предметов. Слова, обозначающие признак предмета.

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа)
Слогообразующая  роль  гласного.  Слоговой анализ  и  синтез  слов.  Слог. Деление

слов  на  слоги.  Выделение  гласных из  ряда звуков,  слогов,  слов.  Ударение.  Выделение
ударного гласного и ударного слога в слове.

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов)
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце

слова.  Мягкий  знак  в  середине  слова.  Смыслоразличительная  роль  мягкого  знака  в
середине  слова.  Разделительный  мягкий  знак.  Дифференциация  гласных  1  и  2  ряда.
Дифференциация  гласных  [а-я]  в  слогах,  словах  и  предложениях  устно  и  на  письме.
Дифференциация  гласных  [о-е]  в  слогах,  словах  и  предложениях  устно  и  на  письме.
Дифференциация  гласных  [у-ю]  в  слогах,  словах  и  предложениях  устно  и  на  письме.
Дифференциация  гласных  [и-ы]  в  слогах,  словах  и  предложениях  устно  и  на  письме.
Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме.

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов)
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в

устной  и  письменной  речи.  Дифференциация  [т-д]  в  устной  и  письменной  речи.
Дифференциация  [г-к]  в  устной и письменной речи.  Дифференциация [з-с]  в устной и
письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация
[ш-ж] в устной и письменной речи.

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (17 часов)
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в

связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация
[с-ш]  в  связной  речи.  Дифференциация  [ч-ть]  в  слогах,  словах  и  предложениях.
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Дифференциация  [ч-ть]  в  связной  речи.  Дифференциация  [с-ц]  в  слогах,  словах  и
предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах,
словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях.
Дифференциация  [ц-т]  в  связной  речи.  Дифференциация  [ц-ч]  в  слогах,  словах  и
предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов)
Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в

связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация
[п-т]  в  связной  речи.  Дифференциация  [о-а]  в  слогах,  словах  и  предложениях.
Дифференциация  [о-а]  в  связной  речи.  Дифференциация  [и-у]  в  слогах,  словах  и
предложениях.  Дифференциация  [и-у]  в  связной речи.  Дифференциация  [г-р]  в  слогах,
словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной речи. Дифференциация
[у-ч]  в  слогах,  словах  и  предложениях.  Дифференциация  [у-ч]  в  связной  речи.
Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в связной
речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] в
связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация
[л-я]  в  связной  речи.  Дифференциация  [н-к]  в  слогах,  словах  и  предложениях.
Дифференциация  [н-к]  в  связной  речи.  Дифференциация  [а-д]  в  слогах,  словах  и
предложениях. Дифференциация [а-д] в связной речи.

Дифференциация сонорных звуков (7 часов)
Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-й] в

связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация
[л-р]  в  связной  речи.  Дифференциация  [ль-рь]  в  слогах,  словах  и  предложениях.
Дифференциация [ль-рь] в связной речи. 

Предлоги (12 часов)
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). Предлоги в,
из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. Предлоги под,
из-под.  Закрепление  предлогов.  Упражнение  в  раздельном  написании  предлогов  со
словами.  Составление  предложений  из  заданных  слов  с  предлогами.  Употребление
предлогов в связной речи.

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края.
«Осень». Особенности осени ЕАО.
«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики города.
«Посуда».
«Насекомые».
«Рыбы». Ознакомление  с исчезающими видами рыбы наших рек и озер.
«Профессии».  Профессии нашего города.
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие.
«Зима». Особенности зимы родного края.
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами Дальнего Востока.
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах.
«Детеныши животных».
«Весна». Особенности весны в нашем крае.
«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области.
«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных родного 
края.
«Растения весной».Продолжать знакомство с растительным миром области.

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса:
Учащиеся должны знать:
-  гласные  и  согласные  звуки  и  буквы,  их  признаки;  гласные  ударные  и  безударные;
согласные  твердые  и  мягкие,  глухие  и  звонкие;  названия  предметов  по  различным
лексическим темам; структуру предложения.
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Учащиеся должны уметь:
-  правильно  ставить  вопрос  к  слову  и  по  вопросу  определять  слова,  обозначающие
предмет, признак предмета, действие предмета;
- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки;
- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;
- распознавать сонорные звуки и буквы;
- распознавать парные согласные;
- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь;
- писать раздельно предлоги со словами;
- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения,
ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения.

3 класс
Цель:
Предупреждение  неуспеваемости,  обусловленной  различными  нарушениями  устной  и
письменной речи.
Задачи: 
1.восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи;
2.закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением                    соотношения
между буквами и звуками в слове;
3.обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными
частями  речи,  так  и  за  счёт  умения  активно  пользоваться  различными  способами
словообразования;
4.подготовить к усвоению морфологического состава слова;
5.расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи,
конструкций предложения;
6.развивать  навыки  построения  связного  высказывания,  отбора  языковых  средств,
адекватных смысловой концепции.

Предложение и слово (2 часа)
Речь и предложение. Предложение и слово.

Слоговой анализ и синтез слова (8 часов)
Слово  и  слог.  Уточнение  понятий.  Выделение  первого  слога  в  слове.

Слогообразующая  роль  гласных  букв.  Определение  количества  слогов  в  слове.
Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы (4 часа)
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и 

букв  в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные 
звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные.

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа)
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова.

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 
произношению.

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов)
Твердые  и  мягкие  согласные  звуки  перед  гласными  А-Я.  Твердые  и  мягкие

согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными
У-Ю.  Твердые  и  мягкие  согласные  звуки  перед  гласными  Ы-И.  Твердые  и  мягкие
согласные  звуки  перед  Е.  Непарные  твёрдые  согласные  звуки  [ж],  [ш],[ц].  Непарные
мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов)
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н.

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце
слов.

Предложения (5 часов)
Повествовательные  предложения.  Использование  в  речи  притяжательных

прилагательных.  Вопросительные  предложения.  Использование  в  речи  относительных
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прилагательных.  Восклицательные  предложения.  Использование  в  речи  качественных
прилагательных.

Морфологический состав слова(8 часов)
Корень  как  главная  часть  слова.  Родственные  слова.  Упражнение  в  подборе

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация
родственных и однокоренных слов. Сложные слова.  Соединительная гласная  е  или о в
середине  слова.  Приставка.  Префиксальный  способ  образования  слов.  Суффикс.
Суффиксальный способ образования слов. Окончание.

Безударный гласный (3 часа)
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным

гласным в корне. 
Предлоги и приставки (6 часов)

Соотнесение  предлогов  и  глагольных  приставок.  Слова-синонимы.  Слитное
написание  слов с  приставками.  Раздельное  написание слов с  предлогами.  Соотнесение
предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами.

Связная речь (5 часов)
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по
предметным картинкам.

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом
« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе.
«Осень». Ознакомление с работой на селе в ЕАО.
«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц ЕАО, занесенных в
Красную книгу.
«Растения  и  животные».  Знакомство  с  представителями  редких  и  охраняемых  видов
животного и растительного мира ЕАО, занесенных в Красную книгу.
«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями тайги.
«Зима». Продолжить знакомить с климатом ЕАО в разные времена года.
«Зимние забавы».
«Весна». Продолжить знакомить с климатом ЕАО в разные времена года.
«Водоём  и  его  обитатели».  Продолжить  знакомство  с  обитателями  водоемов  нашей
области.
«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе.
«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области.

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса:
Учащиеся должны знать:
-  слоговой анализ и синтез  слова;  мягкость согласных; морфологический состав  слова:
корень,  окончание,  приставку,  суффикс;  предложения:  повествовательные,
вопросительные, восклицательные.
Учащиеся должны уметь:
- производить звукобуквенный анализ слов;
- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;
- пользоваться различными способами словообразования;
- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;
- использовать в речи различные конструкции предложений.
- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);
- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.

4 класс
Цель:
Предупреждение  неуспеваемости,  обусловленной  различными  нарушениями  устной  и
письменной речи.
Задачи: 
1.расширить и уточнить  словарный запас учащихся как путём накопления новых слов,
являющихся  различными  частями  речи,  так  и  за  счёт  умения  активно  пользоваться
различными способами словообразования;
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2.совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова;
3.уточнить  значение  используемых  синтаксических  конструкций:  развивать  и
совершенствовать  грамматическое  оформление  речи  путем  овладения  детьми
словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,  моделями  предложений  различных
синтаксических конструкций;
4.учить   устанавливать  логику  (связность,  последовательность),  точное  и  четкое
формулирование мысли в процессе  подготовки связного высказывания, отбор языковых
средств, адекватных смысловой концепции.

Состав слова (10 часов)
Состав  слова.  Корень  как  главная  часть  слова.  Суффикс.  Уменьшительно-

ласкательные  суффиксы.  Суффиксы  профессий.  Суффиксы  прилагательных.  Приставка.
Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные
приставки. Окончание.

Безударные гласные (2 часа)
Безударные  гласные.  Определение  безударного  гласного  в  корне,  требующего

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы.
Согласные звуки и буквы (4 часа)

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение
звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова.

Словосочетания и предложения (2 часа)
Словосочетание  и  предложение.  Выделение  словосочетаний  из  предложений.

Составление предложений из словосочетаний.
Согласование (2 часа)

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Словоизменение прилагательных (3 часа)

Согласование  имени  существительного  с  именем  прилагательным  в  роде.
Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам.

Словоизменение глаголов (3 часа)
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в

числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в
роде.

Предлоги и приставки (4 часа)
Соотнесение  предлогов  и  глагольных приставок.  Слова – синонимы.  Раздельное

написание  глаголов  с  предлогами,  слитное  написание  с  приставками.  Дифференциация
предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам
 (16 часов)

Слова,  отвечающие  на  вопросы  Кто?  Что?  (именительный  падеж).  Слова,
отвечающие  на  вопросы  Кого?  Чего?  (родительный  падеж).  Слова,  отвечающие  на
вопросы  Кому?  Чему?  (дательный  падеж).  Слова,  отвечающие  на  вопросы  Кого?  Что?
(винительный  падеж).  Родительный  или винительный?  Слова,  отвечающие на  вопросы
Кем?  Чем?  (творительный  падеж).  Слова,  отвечающие  на  вопросы  О  ком?  О   чем?
(предложный  падеж).  Множественное  число  имен  существительных.  Именительный
падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж.
Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях.

Части речи (2 часа)
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения.
Подбор прилагательных к словам – предметам.

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа)
Связь  слов  в  словосочетаниях.  Разбор  словосочетаний.  Определение  значения.

Составление  предложений  по  картинкам.  Простые  предложения.  Составление
предложений  по  картинкам.  Сложные  предложения.  Распространение  и  сокращение.
Восстановление деформированного текста.

Связная речь (8 часов)
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Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по
его  началу.  Составление  рассказа  по  данному  концу.  Составление  вступления  и
заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану.

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом
Профессии нашего города.
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны 
нашего края.
«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города.
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае.
«Мебель». Совершенствование  знаний о мебели, производимойна мебельных фабриках 
нашего города.
«Дикие животные». Красная книга ЕАО.
«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего края.
«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах.
«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края.
«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края.

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса:
Учащиеся должны знать:
-  изученные  части  речи  и  их  признаки;  признаки  главных  и  второстепенных  членов
предложения; морфологический состав слова.
Учащиеся должны уметь:
- активно пользоваться различными способами словообразования;
- владеть навыками усвоения морфологического состава слова;
-  владеть  словосочетаниями,  связью  слов  в  предложении,  моделями  предложений
различных синтаксических конструкций;
-  устанавливать  логику  (связность,  последовательность),  точно  и  четко формулировать
мысли в процессе подготовки связного высказывания;
- составлять план текста.
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