


Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» основного общего образования 
составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 
образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказами 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577);  
примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 
года № 1,15);  
     авторской программы «Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы. О. В.     
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. - (Радужный английский)», 

2013;  
основной образовательной программы основного общего образования школы; 

положения о рабочей программе учебного предмета (курса)МБОУ «СОШ №41». 

 

Данная рабочая программа может быть реализована в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья при соблюдении специальных образовательных условий обучения. 
Приложение 1. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 
должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1644. - См. предыдущую редакцию) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



II. Содержание учебного предмета 
5 класс (102 ч)  

Тема 1. Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру.  
Тема 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  
Тема 4. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру.  
Тема 5. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 6. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города 

(Россия). Государственные символы России. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру. 

 

6 класс (102ч) 
Тема1. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.  
Государственные символы. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Тема 2. Страны изучаемого языка и родная страна. Население.  
Достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Тема  3.  Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Географическое  положение. 

Климат.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 4. Страны изучаемого языка и родная страна.Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 5. Свободное время.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка).Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 
Тема 6. Моя семья. Внешность и черты характера человека. Взаимоотношения в 

семье.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 



7 класс (102 ч)  
Тема 1. Школа.Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками..Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  
Тема 2. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру.  
Тема 3. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  
Тема 4. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. Природа: флора и фауна.Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру.  
Тема 5. Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 6. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. 
Сбалансированное питание. Отказ от вредных привычек.Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

8 класс (102 ч) 
Тема  1.  Здоровый  образ  жизни.  Здоровый  образ  жизни. Режим  труда  и отдыха.  
Сбалансированное питание. Отказ от вредных привычек.Спорт. Виды спорта. Спортивные 
игры. Спортивные соревнования.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  
Тема 2. Свободное время.Досуг и увлечения . Чтение. Кино. Театр. Музеи. 

Музыка.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема 3. Свободное время.Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.   
Тема 4. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 

9 класс (102 ч)  
Тема 1.Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации. Пресса. Телевидение. Радио. 

Интернет.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 2. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации. Пресса. Телевидение. Радио. 
Интернет.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  
Тема 3. Окружающий мир. Вселенная и человек.Природа: растения и животные. Погода. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности..Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 



Тема 4. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
5-9 классы 

 
Говорение  
1. Диалогическая речь:  
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги.  
Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

 

2. Монологическая речь 
 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), 

с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 
 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
 

Аудирование 
 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, информационные, научно-

популярные. 
 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 
 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
 

Чтение 



Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 
 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 
 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.  
Языковые средства и навыки пользования 

ими Орфография  
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
 

Фонетическая сторона речи Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного 

языка и навыки их  
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 



Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

 
культуру стран изучаемого языка. 

 
Основные способы словообразования: 

 
1)аффиксация: 
– глаголов-dis - (disagree), -mis - (misunders tand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  
– прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native);  
– наречий -ly (usually); 

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)словосложение: 

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known); 

–  прилагательное + существительное (blackboard); 

–  местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 

 
– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play);  
– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
 

– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  
– Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  
– Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so.  
– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that.  

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)  
инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

– Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,  
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
Continuous).  

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 
worry) форме. 



– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  
– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  
– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнакл 

онении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  
– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  
– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  
– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  
– Причастия настоящего и прошедшего времени.  
– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  
– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.).  
– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Социокультурная осведомлѐнность 

 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 



– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 
 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
 

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности Формируются и совершенствуются умения: 
 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 

– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод; 

 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



III. Тематическое планирование 

 

   Выполнение 

   практической части 

№ 
Раздел, тема 

Кол-во Контрольн 

Проектная 
п/п часов ые работы  

деятельнос    
(Кол-во    

ть    
часов)     

 5 класс     

1. Школа. 17 2  1 

 Школа. Летние каникулы. 2    

 Школа. (Окружающий мир. Погода.) 2    

 Школа. Каникулы. 2    

 Школа. Переписка с зарубежными 2    

 сверстниками.     

 Школа. Школьная жизнь. 2    

 Обобщение изученного материала по теме 2    

 «Школа»     

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо.     

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2    

 мировую культуру.     

 Проект «Письмо воображаемому другу по 1   1 
 переписке о лете»     

2. Мои друзья. 17 2  1 

 Моя семья. Режим труда и отдыха. 2    

 Моя семья. (Выбор профессии. Мир 2    

 профессий).     

 Моя семья. (Мои друзья. Внешность и черты 2    

 характера).     

 Моя семья. (Свободное время. Досуг и 2    

 увлечения).     

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. 2    

 Обобщение изученного материала по теме 2    

 «Моя семья»     

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо.     

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2    

 мировую культуру.     

 Проект «Мои бабушки и дедушки» 1   1 

3. Здоровый образ жизни. 17 2  1 

 Здоровый образ жизни. (Свободное время. 2    

 Досуг и увлечения).     

 Здоровый образ жизни.Занятия спортом. 2    

 Здоровый образ жизни.(Спорт. Виды спорта). 2    

 Здоровый образ жизни.Здоровое питание 3    

 Обобщение изученного материала по теме 3    

 «Здоровый образ жизни».     

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо.     

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2    
 



 мировую культуру.    

 Проект «Что я делаю, чтобы быть здоровым» 1   

 Проект. 1  1 

4. Свободное время. 17 2 1 

 Свободное время. Досуг и увлечения. 2   

 Свободное время. (Окружающий мир. 2   

 Растения и животные).    

 Свободное время. Досуг и увлечения. 2   

 Свободное время. Посещение театра, 2   

 кинотеатра, музея, выставки.    

 Свободное время. Виды отдыха. 2   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 «Свободное время».    

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо.    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект «Мое хобби» 1  1 

5. Путешествия. 17 2 1 

 Путешествия по России и странам изучаемого 2   

 языка.    

 Путешествия по России и странам изучаемого 3   

 языка.  (Страны  изучаемого  языка  и  родная    

 страна. Крупные города).    

 Путешествия. Транспорт. 2   

 Путешествия. (Страны изучаемого языка и 3   

 родная страна. Крупные города.    

 Достопримечательности).    

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 «Путешествия».    

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо.    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект «Интересные места планеты» 1  1 

6. Страны изучаемого языка и родная страна. 17 2 1 

 Путешествие по России и странам изучаемого 2   

 языка.    

 Страны изучаемого языка и родная страна. 2   

 (Свободное время. Поход по магазинам).    

 Страны изучаемого языка и родная страна. 2   

 Географическое положение.    

 Страны изучаемого языка и родная страна. 2   

 Климат.    

 Страны изучаемого языка и родная страна. 2   

 Крупные города.    

 Страны изучаемого языка и родная страна. 2   

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и    

 мировую культуру.    

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 «Страны изучаемого языка и родная страна».    
 



 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо.      

 Проект «Приглашение зарубежному другу 1  1 
 посетить Россию»        

    6 класс     

1. Страны изучаемого языка и родная страна. 17 2  1 

 Страны, столицы, крупные города.  2    

 Достопримечательности.    3    

 Страны, столицы, крупные города.  2    

 Достопримечательности.    3    

 Обобщение изученного материала по теме 2    

 «Страны изучаемого языка и родная страна».     

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо.      

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и   2    

 мировую культуру.        

 Проект «Мой родной город»   1   1 

2. Страны изучаемого языка и родная страна. 17 2  1 

 Страны, столицы, крупные города. 2    

 Достопримечательности.        

 (Школа. Каникулы).    2    

 (Окружающий мир. Погода).   2    

 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. 2    

 Географическое положение.       

 Страны, столицы, крупные города. 2    

 Достопримечательности.        

 Обобщение изученного материала по теме 2    

 «Страны изучаемого языка и родная страна».     

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо.      

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и   2    

 мировую культуру.        

 Проект «Чудовище озера Лох-несс»  1   1 

3 Страны изучаемого языка и родная страна. 17 2  1 

 Географическое положение.   6    

 Климат.     4    

 Повторение.     2    

 Контрольная работа.    2 2   

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и   2    

 мировую культуру.        

 Проект.     1   1 

4 Страны изучаемого языка и родная страна. 17 2  1 

 Культурные особенности: национальные 2    

 праздники.         

 Культурные особенности: памятные даты. 2    

 Культурные особенности: исторические 2    

 события.         

 Культурные особенности: традиции и обычаи. 2    

 (Свободное время. Поход по магазинам). 2    

 Обобщение изученного материала по теме 2    

 «Страны изучаемого языка и родная страна».     
 



 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо.    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект «Ночь Гая Фокса» 1  1 

5 Свободное время. 17 2 1 

 Культурные особенности: исторические 3   

 события.    

 Страны, столицы, крупные города. 3   

 Культурные особенности: традиции и обычаи. 2   

 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. 2   

 Географическое положение.    

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 «Страны изучаемого языка и родная страна».    

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект «Пять самых известных штатов США». 1  1 

6 Мои друзья. 17 2 1 

 Культурные особенности: исторические 3   

 события.    

 Страны, столицы, крупные города. 3   

 Культурные особенности: традиции и обычаи. 2   

 Страны  изучаемого  языка  и  родная  страна. 2   

 Географическое положение.    

 Обобщение изученного материала по теме 2 2  

 «Страны изучаемого языка и родная страна».    

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2   

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект «Пять самых известных штатов США». 1   

 7 класс    

1. Школа. 16 2 1 

 Школьная жизнь. 1   

 Правила поведения в школе 1   

 Изучаемые предметы и отношения к ним. 2   

 Внеклассные мероприятия. 1   

 Кружки. 1   

 Школьная форма. 1   

 Каникулы. 1   

 Переписка с зарубежными сверстниками. 1   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 
2 

2  
 

чтение, грамматика, говорение, письмо 
  

    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
2 

  
 

мировую культуру. 
  

    

 Проект. Английская школа. 1  1 

2. Выбор профессии. 17 2 1 

 Мир профессий. 4   
 



 Проблема выбора профессии. 4   

 Роль иностранного языка в планах на будущее. 2   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. Британский английский. 1  1 

3. Страны изучаемого языка и родная страна. 17 2 1 

 Страны, столицы, крупные города. 2   

 Государственные символы. 1   

 Географическое положение. 2   

 Климат. 1   

 Население. 1   

 Достопримечательности. 1   

 Культурные особенности: национальные    

 праздники, памятные даты, исторические 2   

 события, традиции и обычаи.    

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект.Тасмания. 1  1 

4. Окружающий мир. 17 2 1 

 Природа: растения и животные. 2   

 Погода. 2   

 Жизнь в городе/ в сельской местности. 2   

 Природа: флора и фауна. 4   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. История возникновения гербов 1  1 

 русских городов.    

5. Окружающий мир. 17 2 1 

 Проблемы экологии. 4   

 Защита окружающей среды. 5   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. Исчезающие виды животных. 1  1 

6. Здоровый образ жизни. 18 1 1 

 Здоровый образ жизни. 2   

 Режим труда и отдыха. 2   

 Спорт. 3   

 Сбалансированное питание. 2   

 Отказ от вредных привычек. 2   
 



 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. Летние каникулы 1  1 

 8 класс    

1. Здоровый образ жизни. 25 2 2 

 Здоровый образ жизни. 4   

 Режим труда и отдыха. 4   

 Спорт. 3   

 Сбалансированное питание. 3   

 Отказ от вредных привычек. 3   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. Мой любимый вид спорта. 2  2 

2. Свободное время. 26 2 2 

 Досуг и увлечения . 3   

 Чтение. 3   

 Кино. 3   

 Театр. 3   

 Музеи. 3   

 Музыка. 3   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. Мой любимый фильм. 2  2 

3. Свободное время. 26 2 2 

 Виды отдыха. 4   

 Поход по магазинам. 5   

 Карманные деньги. 5   

 Молодежная мода. 4   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 
2 

2  
 

чтение, грамматика, говорение, письмо 
  

    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
2 

  
 

мировую культуру. 
  

    

 Проект. Мой лучший друг. 2  2 

4. Страны изучаемого языка и родная страна. 25 2 2 

 Страны, столицы, крупные города. 3   

 Государственные символы. 3   

 Географическое положение. 3   

 Климат. 2   

 Население. 2   

 Достопримечательности. 2   

 Культурные особенности: национальные 2   



 праздники, памятные даты, исторические    

 события, традиции и обычаи.    

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 2 2  

 чтение, грамматика, говорение, письмо    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 2   

 мировую культуру.    

 Проект. История русских городов. 2  2 

 9 класс    

1. Средства массовой информации. 25 2 2 

 Роль средств массовой информации в жизни 
3 

  
 

общества. 
  

    

 Средства массовой информации.. 3   

 Пресса. 3   

 Телевидение 3   

 Радио. 3   

 Интернет. 2   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 
2 

2  
 

чтение, грамматика, говорение, письмо 
  

    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
2 

  
 

мировую культуру. 
  

    

 Проект. Использование телевидения и 
2 

 2 
 

компьютеров в изучении английского языка. 
  

    

2. Средства массовой информации. 26 2 2 

 Роль средств массовой информации в жизни 
3 

  
 

общества. 
  

    

 Средства массовой информации.. 3   

 Пресса. 3   

 Телевидение 3   

 Радио. 3   

 Интернет. 3   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 
2 

2  
 

чтение, грамматика, говорение, письмо 
  

    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
2 

  
 

мировую культуру. 
  

    

 Проект. Любимая книга. 2  2 

3. Окружающий мир. 26 2 2 

 Вселенная и человек. 3   

 Природа: растения и животные. 3   

 Погода. 3   

 Проблемы экологии. 3   

 Защита окружающей среды. 3   

 Жизнь в городе/ в сельской местности. 3   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 
2 

2  
 

чтение, грамматика, говорение, письмо 
  

    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
2 

  
 

мировую культуру. 
  

    

 Проект. Любимый гаджет. 2  2 



4. Моя семья. 25 2 2 

 Взаимоотношения в семье. 5   

 Конфликтные ситуации и способы их решения. 4   

 Межличностные взаимоотношения в семье, со 
4 

  
 

сверстниками. 
  

    

 Решение конфликтных ситуаций. 4   

 Обобщение изученного материала по теме 2   

 Контроль ЗУН по видам РД: аудирование, 
2 

2  
 

чтение, грамматика, говорение, письмо 
  

    

 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 
2 

  
 

мировую культуру. 
  

    

 Проект. Как добиться успеха. 2  2 



Приложение 2  

Контрольно-измерительные материалы 
 На усмотрение учителя контрольно-измерительные материалы могут быть изменены

 

 

Итоговая контрольная работа в 5 классе 

Аудирование( 6 баллов)  

Задание 1. Прослушайте три высказывания о России. Соотнесите их 

содержание с утверждениями четырех школьников. Определите, как 

зовут каждого из говорящих. Вы услышите запись два раза, ῼ  

Fedoris veryproudof his country. 

Varya wants to live in another city. 

Katya is going to travel far soon. 

Alex speaks about the place where he lives.  

Speaker 1__________ 

Speaker 2__________ 

Speaker 3__________  

Чтение (6 баллов)  

Задание 2. Прочитайте отрывки из текста. Расставьте их в правильной 

последовательности, чтобы получился логичный текст.  

A.He was very sad and went to the airplane. They felt very sorry for poor Peter and 

found him a seat on the evening flight. Peter went home by taxi to wait for the 

evening.  

B. Peter left the house at 10 o`clock in the morning and took a taxi to the airport. 

When he arrived and got out of the car, he decided to find his passport. Peter 

opened his bag but the passport wasn`t there. He became very unhappy! ―What 

am I going to do!‖ he thought.  

C. Yesterday Peter woke up early. He was feeling very happy. Finally it was the 

day of his trip to Russia. It was his childhood dream to visit this large and unusual 

country. His grandfather was Russian and he often told him Russian fairy tales 

about kind people, powerful kings and queens and wild animals.  

D. Peter jumped up and down angrily. ― Where is the taxi? Where is it!‖ he was 

crying. He ran down the street and looked for another taxi. After a few minutes, 

Peter found another taxi and told the driver to take him to the airport quickly.  

There were a lot of cars on the roads and Peter`s taxi arrived at the airport late. His 

plane left for Moscow at 11.30 and Peter missed it.  

E. He jumped back into the taxi and asked the driver to take him home. They drove 

quickly and it took Peter twenty minutes to get back home. He ran into the house 

and went into his bedroom. He found his passport on the table and left the house 

again. But the taxi wasn`t there! Where was the taxi?! 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Лексика (11 баллов) 

Задание 3. Дополните предложения верными словами a, b или c. 



1)It takes a lot of time to____a large European city.  

a) travel b) do c) go  

2) It _________me 15 minutes to get to school. 

a) takes b) has c) gets  

3) People often say that there is no place__________ home. 

a) as b) like c) better 

4) A lot of rivers ___________into big seas. 

a) go   b) run   c) extend   

5) It`s not easy to be always kind ___________other 
people. a) with b) for c) to  
6) A lot of different ___________live in Europe. 

a) peoples b) persons c) person  

7) Russia is very famous __________its talented composers and 

writers. a) for b) by c) with  
8) Russia is very rich______ green forests. 

a) with b) in c) of  

9) The water in the lakes is always__________. 

a) fresh b) new c) powerful  
10) There are a lot of museums _________ the territory of Moscow 
Kremlin. a) of b) in c) on  
11) There are a lot of Russian fairy _________about bears and other animals. 

a)tails b) tales c) tells 

 

Грамматика (12 баллов) 

Задание 4.Вставьтеартикли, гдеэтонеобходимо. 

1)____Ural Mountains are in Siberia.  

2)____Baikal is the deepest lake in the world. 

3)____Europe is not a very big continent. 

4)____Trafalgar Square is in the center of London. 

5)____Hyde Park is very green and beautiful. 

6)____Every year we go to_______Black Sea with my parents. 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Преобразуйте слова в правой колонке так,  

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.  

Yesterday I made a presentation at my geography lesson.  

It was about Russia. Every, even our teacher (1)__________ like 

it a lot.  

The presentation wasn`t long but it had a lot of interesting  

information. I started by saying that Russia has the (2)__________ large 

territory in the word. I spoke about mountains, rivers and lakes.  

Then I told them about big cities, beautiful nature and wild animals:  

foxes, hares, bears and (3)_______. While I was talking, everyone wolf 

(4) __________ very attentively. When I (5) _______, all my listen 

classmates  

thanked me for the wonderful report. I felt very happy. I `m very   



proud of (6)_________  

country and and it helped me to present it so well. 

finish  

I 

 

Письмо (6 баллов)  

Задание 6.ОтветьтенавопросыоРоссии. 

Вашответдолженбытьполнымиразвернутым. 
1)How big is Russia?____________  

2) What are the two main cities in Russia?_________ 

3) What animals live in Russian forests?___________ 

4) What is Russia famous for?___________________ 

5) What are Russian people proud of?_____________  
Говорение ( 6 баллов)  
Задание 7. Составьте монологическое высказывание на предложенную тему. 

Объем монолога – не менее 10 предложений.  

Give a talk about Russia.  

This plan will help you.  

·Introduction. (Вступление-1 предложение.) 

·What do you know about the geography of Russia? 

·What climate does Russia have? 

·What are the main cities in Russia? 

·What Russian city do you want to visit most? Why? 

·Conclusion.(Заключение-1 предложение) 

 

Социокультурные знания (6 баллов) 

Задание 8. Соотнесите слова в левой колонке со словами в правой колонке. 

1)The Arctic Ocean a) Siberia 

2) Lake Baikal b) the Far East 

3) the Volga c) the north of Russia 

4) The Caucasus d) the Caspian Sea 

5) Vladivostok e) Europe 

6) the Alps f) the south of Russia 

  Перевод баллов в отметки 

Баллы  Отметки 

53-47  5 

46-39  4 

38-31  3 

30-0  2 

  Таблица для самооценивания  

Какие из разделов теста оказались самыми сложными? Как 

вы думаете, почему?   

В каких грамматических явлениях вы допустили 

ошибки? Какая лексика требует дальнейшей отработки?  
Что могло бы вам помочь лучше справиться с заданиями  



по говорению и письму?  

Насколько вы довольны своими результатами?  

Текстыдляаудирования 

Задание 1.  

А. The city I want to visit most in Russia is Vladivostok. It`s in the east of the 

country near the Pacific Ocean. I live in Moscow and it will take me 8 hours by 

plane to get to Vladivostok. But I am ready for such a long flight. I want to know 

my country and it`s important for me to see the Far East. I hope this summer my 

dream will come true.I have already bought the plane tickets!  

B. It`s great to be born in Russia. Our country is the largest one in the world. Its 

culture is very rich, its history is so long and interesting. There are a lot of talented 

people in Russia. Russia is famous all over the world for its writers and composers. 

Everyone knows Pushkin, Tolstoy and Tchaikovsky. Russian people are brave and 

kind. They always try to help each other. I am happy to be one of them.  

C. I live in Siberia. It extends from the Ural Mountains to the Pacific Ocean. The 

territory of Siberia is large and its natural world is rich. The temperatures in 

Siberia in winter are low, but in summer the weather is warm, it`s often sunny. My 

native city is Irkutsk. It`s near the Angara River and not far from Lake Baikal. It`s 

a modern city and there are a lot of theatres, cinemas and museums there. 

 

Ключи к заданиям 

Задание 1. 

Speaker 1-Katya,  

Speaker 2-Fedor, 

Speaker 3-Alex 

Задание 2. 
 

1 2 3 4 5 

C B E D A 

Задание 3. 

1)b 2) a 3) b 4) b 5) c 6) a 7) a 8) b 9) a 10) c 11) b  

Задание 4. 

1) the 2) the 3) –4) –5) –6) the  
Задание 5. 

1) liked 2) largest 3) wolves 4) was 5) was listening 5) finished 6)my  
Задание6. 

1) Russia is the biggest country in the world. 2) The two main cities in Russia are 

Moscow and St Petersburg. 3) Squirrels, bears, wolves,…live in forests in Russia 

4) Russia is famous for ….5) Russian people are proud of ….  
( За каждый развернутый ответ, не содержащий ошибок, учащийся 

получает 1 балл. Если ответ неполный, но точный и не содержит ошибок, 

учащийся получает 0, 5 балла. Если ответ не понятен, не соответствует 

вопросу, не имеет смысла из-за большого количества ошибок, учащийся 

получает 0 баллов.) 



 
 

 

Задание7. 

Критерий 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание Полностью Раскрыты три Раскрыты 2 или 1 

 раскрыты четыре пункта плана. Нет пункт плана. Или 

 пункта плана. Есть вступления или объем 

 вступление и заключения. высказывания 

 заключение. Объем Объем монолога- менее 7 

 монолога-не менее не менее 7 предложений. 

 7 предложений. предложений. Учащийся не 

 Учащийся в Учащемуся в владеет знаниями 

 достаточной некоторых о России. 

 степени владеет случаях не  

 знаниями о России. хватает знаний о  

  России.  

Языковое Лексико- Ограниченный Не хватает 

оформление грамматический лексико- лексико- 

 материал грамматический грамматического 

 достаточен для материал (3-4 материала для 

 выполнения ошибки) выполнения 

 задания (1-2  задания (5 и 

 ошибки)  более ошибок) 

Метапредметны  Учащийся может Учащийся не 
е умения  самостоятельно может 

(регулятивные  определить, самостоятельно 

универсальные  каким образом определить, 

учебные  следует каким образом 

действия)  выполнять следует 

  задание выполнять 

   задание 

Метапредметны  Учащийся умеет Учащийся не 
е умения(  чѐтко и логично умеет чѐтко и 

коммуникативн  излагать свои логично излагать 

ые  мысли свои мысли. 

универсальные    

учебные    

действия)    

Задание8.    

1) c 2) a 3) d 4) f 5) b 6) e   



 

Проверяемые результаты  

№ Проверяемые результаты 

задания  Предметные Метапредметные и личностные 
3-5  Языковые средства и навыки ·владение основами 

  оперирования ими   самоконтроля, самооценки 

  Лексика ·умение осознанно использовать 

  знание сочетаемости речевые средства в соответствии с 

  лексических единиц, задачей коммуникации для 

  способность выбирать выражения своих чувств, мыслей 

  подходящее слово на основе и потребностей 

  контекста ·формирование ответственного 

  Грамматика отношения к учению, готовности 

  грамматические навыки и способности к саморазвитию 

  употребления нужной формы  

  слова в соответствии с  

  коммуникативно значимым  

  контекстом  

1-2  Коммуникативные умения   

6-7  Аудирование  

  способность понимать  

  основное содержание  

  прослушанных текстов  

  Чтение  

  способность понимать  

  содержание, композицию и  

  логику построения текста  

  Письмо  

  способность кратко излагать  

  свои мысли в письменной  

  форме  

  Говорение  

  способность создавать краткие  

  монологические высказывания  

  на основе плана  

8  Социокультурные знания   

  базовые знания о географии  

  России  

        



 

Итоговая контрольная работа в 6 классе 

 

Аудирование (6 баллов)  

Задание 1. Послушайте разговор Стивена и Джейн. Определите , какие из 

приведенных ниже утверждений соответствуют содержанию текста ( True), а 

какие не соответствуют (False). Обведите выбранный вариант ответа. Вы 

услышите запись два раза.ῼ (6)  

1.Steven needs to write an article for his exam.  

True False 

2.Most girls in Jane`s school prefer short hair.  

True False 

3. Boys in Jane`s class enjoy basketball.  
True   False 

4.Jeans and T-shirts are Jane`s favourite clothes.  
True   False 

5.The pretty girl from Jane`s class has a lot of friends.  
True   False 

6.For Jane it is more important to be a good person than to be pretty.  
TrueFalse 

Чтение (6 баллов)  
Задание 2. Прочитайте текст и закончите предложения после него. Обведите 

букву (a, b, c), соответствующую выбранному вами варианту ответа.  
David, a twelve-year-old boy and his mother, Linda like running. Sometimes 

David and Linda run together and they really enjoy it but for different reasons. 

David is very good at running. He is very fast. In his school there are a lot of 

running competitions. David usually wins them. He is the best runner in his 

school. One day a new student came to David`s class. Everyone thought he was a 

very fast runner. But in the race David still came first and beat him.  
Running makes David happy because he is fairly good at this sport. When 

he wins a running competition, he feels very proud.  
His mother enjoys running too. But she likes running because it is good for her 

health. It makes her heart strong and makes her feel well.  
David likes to sprint. He likes to run very fast. He thinks it`s very exciting. He is 

good at starting at the right moment just when the starter says: ―On your marks, 

get set, go!‖  
Linda enjoys running long distances. She doesn`t try to run fast. She tries to run 

far. She usually runs more than 1 kilometer. Sometimes she runs 4 or 5 kilometers. 

She enjoys running slowly.  
One Saturday the school held a race. It was a 3 km race. Students and parents 

were both invited to run. David really wanted to run with his mother. He 

boasted he would beat her, but Linda just smiled.  
So they went to race. The starter yelled: ― On your marks, get set, go!‖ David 

was ready, the race began. David started running fast. He ran the first kilometer. 



He looked back to see his mother. She was far behind. During the second kilometer 

David slowed down. His mother was catching up! ― Come on‖ she smiled when she 

was passing by. David tried to run very fast but he couldn`t catch up with her. Soon 

Linda crossed the finish line. She looked back to see David. He was running very 

slowly. ― You can do it!‖ she shouted. David heard her and smiled. Finally he 

crossed the finish line. ― Not too bad, for an old lady!‖ Linda said.  
― Hey, mum! Will you teach me to run like you?‖ David answered. Linda smiled at her son and 

said:‖ Of course!‖ 

1. David sometimes runs with his_______ 

a) classmate  b) best friend  c) parent 

2. David`s new classmate ran_________  

a) faster than David b) slower than David c) as fast as David 3. 
Linda likes running because_________  

a) it is healthy b) she likes competitions c) she wants to win a race 

4. Linda doesn`t like running____________ 

a) fast b) slowly c) far 

5. The school race was_________________ 

a) 5 km  b) 4 km  c) 3 km 

6. David crossed the finish line__________ 

a) before his mother b) after his mother c) together with his mother 

 

Лексика ( 6 баллов)  

Задание 3.Закончите предложения подходящими по смыслу словами. 
Обведитеправильныйответ (a, b, c)  

1. Ballerinas can stand on their________for hours. 

a) fingers b) toes c) socks 

2. When I saw Alice, she had a small elegant bag in her ______. 

a) hands b) arms c) fingers 

3. People who do sports are usually___________. 

a) stout  b)weak c) fit  

4. Amanda, my best friend, is very__________. She always helps me in 
different situations.  

a) selfish b) reliable c) greedy  

5. The little girl looks very cute and funny because she has a small______nose. 
a) curly b) turned up c) good-looking  
6.You can`t describe people`s faces 

as______. a) round b) oval c) thick 

 

Грамматика (6 баллов)  

Задание 4. Прочитайте предложения. Преобразуйте слова в скобках 

так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполнитепропускиполученнымисловами.  

1. Yesterday I (be)_________able to visit my grandparents because I didn`t 

have much homework. 



2. My younger sister is lucky because she (not have) _______to go to school 
on Saturdays.  
3. When Ben (be) _________six, he could read faster than his classmates. 

4. I like it that my hair (be) ___________curly and thick.  
5. My elder brother (look) ___________like our father. They are both very good-

looking men.  
6. I hope in the future I will learn to play tennis. I ( get) ______ better every day.  
Письмо ( 6 баллов)  
Задание 5. Опишите вашего друга. Для этого нужно дать полные ответы на 

вопросы, приведенные ниже. У вас должно получиться логичное описание, 
состоящее из менее чем 6 фраз.  
1. What`s your friends name? 

2. How old is he/she?  
3. What does he / she look like? 

4. What clothes does he/she usually wear? 

5. What is he/ she like? 

6. What does he/ she do in his/her free time?  
Говорение ( 6 баллов)  
Задание 6. Составьте монологическое высказывание на предложенную тему. 
Ваш монолог должен содержать не менее 8 фраз.  

 

Speak about yourself. These questions will help you.  

-What is your name? 

-How old are you?  

-What do you look like? ( Try to give as many details as possible.) 

-What are you like? Why do you think so? 

-What do you do in your free time? 

 

Социокультурные знания ( 4 балла)  

Задание 7.Напишите четыре прилагательных на английском языке, 
которые, на ваш взгляд, лучше определяют русский и английский характер.  

Russian character  British character 

1.______________ 1._____________ 

2.______________ 2._____________ 

3.______________ 3._____________ 

4.______________ 4._____________ 

 Переводбалловвотметки 

Баллы  Отметки 

40-34  5 

33-28  4 

27-24  3 

23-0  2 



 
 

 

Таблица для самооценивания  

Какие из разделов теста оказались самыми сложными? Как 

вы думаете, почему?  

В каких грамматических явлениях вы допустили 

ошибки? Какая лексика требует дальнейшей отработки?  
Что могло бы вам помочь лучше справиться с 

заданиями по говорению и письму?  
Насколько вы довольны своими результатами? 



 
 

 

Тексты для аудирования 

Запись 6. 

Steven: Hi, Jane! How are you?  

Jane: Hi, Steven! Fine, thanks. And you?  

Steven: I`m fine. You know, I`m writing an article for our school newspaper. It`s 

about modern teenagers. You know what they look like and what they are like. Is 

it ok if I ask you a few questions?  

Jane: Sure, no problem. I have some time before my next class.  

Steven: Great. Then my first question. What do modern teenagers do to be good-

looking?  

Jane: I think all girls want to be slim. So they do not eat much and some of them 

experiment with their hair. I think in our school it`s fashionable to have long 

straight hair. That`s why very few girls wear their hair short. Steven: And what 

about boys?  

Jane: I can`t say that they worry about how good they look. It`s more important 

for them to feel strong and active. That`s why they do sports. For example, many 

boys in my class play basketball.  

Steven: I see. And what about you?  

Jane: Well, if I want to feel that I`m good-looking, I put on some beautiful 
clothes. Clothes are very important for me. When I`m wearing a new dress or a 

fashionable jacket, I feel that I`m beautiful. I like it.  

Steven: And how do you feel when you are wearing old jeans and a scruffy T-
shirt?  

Jane: I feel ugly. I don`t like such clothes.  

Steven: I understand. What is more important for you: to be good-looking or to be 

a good person?  

Jane: I think it`s more important to be a good person. We have a girl in our class 

who is a very beautiful. She has long fair hair, blue eyes and a very pretty face. But 

she doesn`t have friends because she is greedy and selfish. Nobody likes her. 

Steven: Yeah, such things happen very often.  

Jane: You know, I feel that only a kind heart makes a person good-looking. Also 

it`s important to be modest even if you are a top model.  

Steven: I agree. Thanks for your answers. We will publish them in our school 

newspaper next week. 

Jane: Great! Thanks. 

 

Ключикзаданиям 

Задание 1: 1) f 2) f 3) t 4) f 5) f 6) t 

Задание 2: 1) c 2) b 3) a 4) a 5) c 6) b 

Задание 3: 1) b 2) a 3) c 4) b 5) b 6) c 

Задание 4: 1) was able 2) doesn`t have 3) was 4) is 5) looks 6) am getting  

Задания 5 и 6 



Для оценивания данных заданий используются критерии 

оценивания разделов « Письмо» и «Говорение», представленные на 

с. 67. Критерии оценивания разделов « Письмо» и « Говорение»  

Письмо 

Задание 5.( 6 баллов) 
 

Балл 3 балла 2 балла 1балл 0 баллов 

Критерий     

Содержание Учащийся дал Учащийся дал Учащийся дал Учащийся не 

 точные и верные и, если неточные и дал ответы на 

 верные, если это требовалось, недостаточно 3 вопроса из 

 это развернутые развернутые 6. Или 

 требовалось, ответы на ответы на учащийся дал 

 развернутые вопросы. Рассказ вопросы. неверные 

 ответы на получился не Рассказ ответы на 3 

 вопросы. У совсем получился не вопроса из 6. 

 него получился логический. совсем  

 логический  логичный  

 рассказ    

Лексика и  Грамматические Допущено 4-5 Допущено 6 и 
грамматика  и лексические ошибок более ошибок 

  ошибки ( учитываются (учитываются 

  отсутствуют. Или лексические и лексические и 

  допущено не грамматически грамматическ 

  более 3 ошибок е ошибки) ие ошибки) 

  ( учитываются   

  лексические и   

  грамматические.)   

Орфография   Допущено не Допущено 

   более 4 более 4 

   орфографическ орфографичес 

   их ошибок ких ошибок 
 

 

Говорение 

Задание 6. (6 баллов)  
 

Балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

Критерий    

Содержание Полностью раскрыты Раскрыты три Раскрыты 2 или 1 

 все пункты плана. пункта плана. Нет пункт плана. Или 

 Есть вступление и вступления или объем 

 заключение. Объем заключения. высказывания 

 монолога-не менее 7 Объем монолога- менее 4 



 предложений. не менее 5 предложений. 

  предложений.  

    

Языковое Лексико- Ограниченный Не хватает лексико- 
оформление грамматический лексико- грамматического 

 материал достаточен грамматический материала для 

 для выполнения материал (3-4 выполнения 

 задания (1-2 ошибки) ошибки) задания (5 и более 

   ошибок) 

Метапредметн  Учащийся может Учащийся не может 
ые умения  самостоятельно самостоятельно 

(регулятивные  определить, каким определить, каким 

универсальные  образом следует образом следует 

учебные  выполнять задание выполнять задание 

действия)    

Метапредметн  Учащийся умеет Учащийся не умеет 
ые умения(  чѐтко и логично чѐтко и логично 

коммуникативн  излагать свои излагать свои 

ые  мысли мысли. 

универсальные    

учебные    

действия)    



 
 

 

Проверяемые результаты  

№ Проверяемые результаты 

задания  Предметные Метапредметные и личностные 
3-6  Языковые средства и навыки ·владение основами 

  оперирования ими   самоконтроля, самооценки 

  Лексика ·умение осознанно использовать 

  знание сочетаемости речевые средства в соответствии с 

  лексических единиц, задачей коммуникации для 

  способность выбирать выражения своих чувств, мыслей 

  подходящее слово на основе и потребностей 

  контекста, владение ·формирование ответственного 

  основными лексическими отношения к учению, готовности 

  единицами в рамках и способности к саморазвитию 

  изучаемой темы  

  Грамматика  

  грамматические навыки  

  употребления нужной формы  

  слова в соответствии с  

  коммуникативно значимым  

  контекстом, умение  

  использовать изученные  

  грамматические явления для  

  оформления своих мыслей  

1-2  Коммуникативные умения   

5-6  Аудирование  

  способность понимать  

  основное содержание  

  прослушанных текстов  

  Чтение  

  способность понимать  

  содержание прочитанного  

  текста  

  Письмо  

  способность написать краткий  

  рассказ на основе перечня  

  вопросов  

  Говорение  

  способность создавать краткие  

  монологические высказывания  

  на основе плана  



7 Социокультурные знания 
 

знания о русских и британцах 



Приложение 1 

 

Пакет специальных образовательных условий обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях общего образования 
 

Содержание 

 

Введение. Особенности детей с задержкой психического развития 
 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития  
2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития  
3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития  
4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для детей с 

задержкой психического развития  
5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств обучения 

коллективного пользования детьми с задержкой психического развития 
 
6. Методические рекомендации по применению специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования детьми с задержкой психического развития 
 
7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных занятий с детьми с 

задержкой психического развития 
 
8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с задержкой психического развития  
9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с задержкой психического 

развития в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
10. Литература 



Введение 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Группа  детей  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР)  была  выделена  из  категории 

неуспевающих школьников.  
В настоящее время наиболее востребованной в практике остается классификация 

задержек психического развития, в которой выделены четыре основных варианта задержек 

психического развития: конституционального; соматогенного; психогенного; церебрально-
органического генеза (по К.С. Лебединской).  

Для задержки психического развития конституционального происхождения характерна 

гармоничная незрелость одновременно психики и телосложения, что позволяет обозначить этот 
вариант как гармонический инфантилизм. У детей наблюдается отставание психического 

развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой 

сфере при относительно сохранной познавательной деятельности.  
Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, 

немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в младшем 
школьном возрасте дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению.  

Такой ребенок с первых месяцев обучения в школе становится стойко неуспевающим с 

одной стороны, в силу незрелости эмоционально-волевой сферы он склонен выполнять лишь то, 

что непосредственно связано с его интересами, с другой стороны, из-за незрелости предпосылок 

интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и 

представлений об окружающей действительности.  
Затруднения в обучении детей связаны с незрелостью личности и особенно 

мотивационной сферы, с несформированностью учебных интересов и преобладанием игровых.  
При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в физическом 

развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года.  
В формировании задержки психического развития соматогенного происхождения 

большую роль играет длительная соматическая недостаточность различного генеза.  
В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль принадлежит стойкой 

астении. Часто наблюдается задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма 

с невротическими наслоениями. У этих детей часто возникают школьные неврозы.  
Трудности адаптации к школе ведут к снижению усвоения учебного материала, 

накоплению пробелов в знаниях, дальнейшему ухудшению всех психических процессов. 

Отмечается своеобразное изменение личности – дети вялые, неинициативные, пассивны, 

бездеятельны, склонны к повышенной фиксации на своем здоровье.  
Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в систематической 

лечебно-педагогической помощи.  
В развитии задержки психического развития психогенного происхождения большую роль 

играют неблагоприятные условия воспитания.  
В условиях гипоопеки ребенок растет в атмосфере безнадзорности, эмоциональной 

отгороженности в сочетании со вседозволенностью. С раннего возраста у детей замедленно 

формируются навыки коммуникативно-познавательной деятельности. Этот вариант задержки 
психического развития также может наблюдаться у детей, воспитывающихся в Доме ребенка, а 

затем в детском доме.  
В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, недостаточно 

развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности. Адаптация в 
детском коллективе учащихся затруднена из-за присущих им негативных черт характера.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза занимает основное 

место в данной группе нарушений развития; встречается чаще других вариантов, обычно 
обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой, так и в 

познавательной деятельности. 



С раннего возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – запаздывание в 

формировании статических функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой 
деятельности.  

Многолетние изучение и наблюдения показали, что при поступлении в школу у детей с 
задержкой психического развития не обнаруживается готовности к началу систематического 

обучения.  
Наблюдения и специальные исследования показали, что частота нарушений зрительной и 

слуховой чувствительности у детей с задержкой психического развития в среднем такая же, как и  
в популяции нормально развивающихся. Также обстоит и с двигательными функциями. В то же 

время на этапе начала систематического обучения у детей с задержкой психического развития 
выявляется неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 

недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ. Сходные 

качества предметов воспринимаются ими как одинаковые.  
У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при выполнении 

заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются недостатки анализа 
при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала.  

Недостатки тактильно-двигательного восприятия приводят к затруднениям при узнавании 
предметов на ощупь.  

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 
выделяют и не обозначают отдельные параметры величины.  

У детей слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в 

направлениях пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; часто 
возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации.  

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой концентрации 

на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. В таких условиях 

наблюдается снижение способности к распределению и концентрации внимания. Особенно ярко 

эти отрицательные последствия проявляются, если выполнение задания осуществляется при 

наличии одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для ребенка большое 

смысловое и эмоциональное значение.  
Недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и 

его неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании 

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной 

памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а 

также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 

познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом 

умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного 

запоминания.  
В связи с недостаточностью процесса восприятия у детей с задержкой психического 

развития накапливается небольшой запас неполных представлений, то и воображение детей с 

задержкой психического развития также недостаточно развито. В большинстве случаев у детей с 
задержкой психического развития преобладает воссоздающее воображение над творческим.  

Особенности мышления детей с задержкой психического развития проявляются в 

выраженном отставании и своеобразии в развитии познавательной деятельности. В младшем 

школьном возрасте выявляется недостаточность наглядно-образного мышления; на протяжении 

обучения в начальной школе улучшение показателей развития мышления у детей с задержкой 

психического развития выражено значительно меньше, чем у их нормально развивающихся 

сверстников. Мышление подростков с задержкой психического развития остается 

преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического 

мышления не отмечается. 



Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 

мышления. При анализе предмета или явления дети, как правило, называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с 

задержкой психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем 
их нормально развивающиеся сверстники).  

Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, поэтому дети 

обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им значительного 
числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная актуализация 

обобщающих понятий.  
При проведении операции классификации дети с задержкой психического развития не могут 

мысленно совместить два и более признака предмета или явления. Но такая деятельность 

оказывается успешной при возможности практических действий с объектами классификации.  
Даже владея мыслительной операцией, дети с задержкой психического развития 

затрудняются использовать ее в качестве рационального приема деятельности, в этом 

проявляется недостаточная гибкость мышления, склонность к шаблонным, стереотипным 

решениям.  
На этапе начала систематического обучения, как правило, основные мыслительные операции  

у детей не сформированы на словесно-логическом уровне (не владеют иерархией понятий; 

задания на классификацию выполняют на уровне речевого наглядно-образного мышления; 
наиболее доступны задания по аналогии, при выполнении которых можно опереться на образец, 

на свой житейский опыт).  
Характерная для мышления детей с задержкой психического развития инертность 

проявляется в разных формах. Так, при переходе из одной системы знаний и навыков к другим 

дети склонны применять старые, отработанные способы, не видоизменяя их, что приводит к 

трудностям переключения с одного способа действия на другой. Особенно ярко инертность 

проявляется при работе с проблемными задачами – вместо осознания задачи, поиска адекватного 

способа решения осуществляется репродуцирование наиболее привычных способов, таким 

образом происходит своеобразная подмена задания и, как следствие, не развивается способность 

к саморегуляции, не формируется мотивация избегания неудач.  
Свойственна поверхностность мышления, его направленность на случайные признаки, что 

особенно ярко проявляется на словесном уровне.  
Еще одна особенность мышления детей с задержкой психического развития – снижение 

познавательной активности. Примером является невыраженность возраста «почемучек»; в 

проблемных ситуациях. При обучении дети не стремятся эффективно использовать время, 

отведенное на выполнение задания, высказывают мало предположительных суждений до начала 

решения задачи. При запоминании снижение познавательной активности проявляется в 

недостаточной эффективности использования времени, предназначенного для ориентировки в 

задании, в необходимости постоянного побуждения к припоминанию, в неумении использовать 

приемы, облегчающие запоминание, в сниженном уровне самоконтроля. Низкая познавательная 

активность особенно проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, 

определенного взрослым.  
У детей с задержкой психического развития отмечаются относительно высокие 

потенциальные возможности репродуктивного мышления, обеспечивающего усвоение знаний, 
преподнесенных в «готовом» виде, на основании детализированной помощи.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается недоразвитие эмоционально-

волевой сферы, что проявляется в повышенной эмоциональной лабильности; легкой 

пресыщаемости; поверхностности переживаний; непосредственности, свойственная детям более 
младшего возраста; преобладании игровых интересов в младшем школьном возрасте; 

несформированность мотивационной сферы.  
Некоторых детей беспокоят страхи, наблюдается боязливость, пониженный фон 

настроения, эмоциональные срывы при выполнении учебных заданий, повышенная 
чувствительность к замечаниям. У других детей напротив, преобладает эйфоричный фон 



настроения, повышенная аффективная возбудимость, агрессивность в сочетании с 

импульсивностью и неспособностью к волевым усилиям. Эти особенности эмоционально-
волевой сферы затрудняют процесс адаптации ребенка к школе.  

У детей с задержкой психического развития выявлена сниженная потребность в общении 
как со взрослыми, так и со сверстниками, низкая эффективность общения во всех видах 

деятельности.  
У большинства детей наблюдается повышенная тревожность по отношению к взрослым, 

от которых они зависят. Новый человек привлекает их внимание значительно в меньшей 

степени, чем новый предмет. В случае затруднений в деятельности ребенок скорее прекратит 
деятельность, чем обратится к взрослому за помощью.  

Дети практически не стремятся получить от взрослого оценку своих качеств в 

развернутом виде. Им достаточна оценка в виде недифференцированных определений, 

непосредственного эмоционального общения (улыбка, поглаживание и т.п.). Хотя по 

собственной инициативе дети редко обращаются за одобрением, но большинство из них 

чувствительны к ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Если общение со взрослым 

окрашено в эмоционально положительные тона, то дети стремятся сделать его более 

продолжительным во времени, становятся более продуктивными в деятельности, реже 

ссылаются на усталость. Среди личностных контактов преобладают наиболее простые.  
В тоже время для детей характерны недостаточная эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 

провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и 

занятий, суетливость, частая смена настроения, неуверенность, чувство страха, манерничание, 

фамильярность по отношению к взрослому. Большое количество реакций, направленных против 

воли родителей, частое отсутствие правильного понимания социальной роли и положения, 

недостаточная дифференциация лиц и вещей, выраженные трудности в различении важнейших 

черт межличностных отношений. Все это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 

категории социальной зрелости.  
При формировании межличностных отношений для дошкольников с задержкой 

психического развития наиболее предпочтительными оказываются общие положительные 
качества, личностные черты сверстника.  

Учебная мотивация детей с задержкой психического развития резко снижена. Для них 
длительное время ведущей деятельностью продолжает оставаться игра в ее элементарных 

формах: дети избегают приближающиеся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера  
с правилами, запретами. Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие 

познавательного интереса. Чтобы избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения, 

интеллектуального напряжения, дети с задержкой психического развития прибегают в качестве 
защиты к отказу от выполнения заданий, посещения школы.  

Если ребенок с задержкой психического развития обучается в массовой школе и ему не 
оказывается специализированная помощь, то под влиянием постоянных неудач, выходящих за 

рамки собственно учебной деятельности и распространяющихся на сферу взаимоотношений со  
сверстниками, у него, как правило, формируется заниженная самооценка, ощущение собственной 

малоценности, появляются попытки компенсировать свою личностную несостоятельность. 

Поскольку выбор адекватных средств компенсации в этом возрасте весьма ограничен, то 

самореализация часто осуществляется в разной мере осознанном противодействии школьным 

нормам и реализуется в нарушениях дисциплины, повышенной конфликтности в отношениях с 

окружающими, что на фоне утраты интереса к школе постепенно интегрируется в асоциальную 

направленность личности.  
Выявлено, что у младших школьников с задержкой психического развития ожидаемые 

оценки родителей и сверстников в большей степени влияют на высоту их самооценки, нежели 

оценки учителя. При специальном обучении, по мере того, как происходит «выравнивание» 
школьников и они переходят в категорию успевающих, их самооценка постепенно повышается. 



В то же время частые, иногда неумеренные похвалы за хорошие успехи, высокие оценки нередко 

формируют высокомерие, переоценку своих возможностей, неправильный стиль поведения.  
Без специального педагогического воздействия дети с задержкой психического развития в 

основном имеют низкий уровень притязаний.  
Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом 

элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Педагоги обычно отмечают, что хотя ребенок и не овладел знаниями в объеме программы, в его 

развитии имеется значительный прогресс; некоторые задания выполняются этими детьми так же, 

как и остальными учащимися; при этом отмечается, что эти дети быстро устают, начинают 

отвлекаться и перестают воспринимать учебный материал. В одних условиях эти дети могут 

работать достаточно заинтересованно, сосредоточенно и продуктивно, в других – оказываются 

неработоспособными. Колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений 

связаны с нервно-психическими состояниями; порой они возникают без видимых внешних 

причин.  
На уроках в состоянии сосредоточенности дети могут сравнительно быстро понять 

учебный материал небольшого объема, правильно выполнить упражнения и, руководствуясь 

образцом или целью задания, исправить допущенные в работе ошибки. Однако 

сосредоточенность и напряжение длятся лишь недолгие минуты, после которых наступает 

утомление, безразличие к качеству выполняемой работы, нежелание исправлять допущенные 

ошибки.  
В состоянии утомления работоспособность и внимание резко снижаются, возникают 

импульсивные, необдуманные действия; в работах появляется множество исправлений и ошибок. 

У некоторых детей в ответ на замечания педагога и указания на ошибки вспыхивают реакции 

раздражения, другие категорически отказываются работать, особенно если задание оказывается 

относительно трудным. Полное истощение наступает после занятий, требующих интенсивного 

умственного напряжения.  
С наступлением утомления дети начинают вести себя по-разному. Одни становятся 

вялыми и пассивными, ложатся на парту, бесцельно смотрят в окно, не мешают педагогу, но и не 

работают. В свободное время учащиеся стремятся уединиться; у других наоборот, появляется 

повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. Эти дети, как 

правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, 

обидеть детей, порой становятся жестокими. С наступлением утомления старательность и 

активность сменяются небрежностью и неряшливостью. Работы остаются незаконченными, 

количество ошибок резко возрастает, дети их не видят и не исправляют; иногда учащиеся не 

могут повторить за педагогом простых формулировок.  
Частая смена «рабочих» и «нерабочих» состояний в сочетании с пониженной 

познавательной активностью приводит к тому, что получаемые на занятиях обрывочные знания, 

недостаточно закрепленные и не связанные в системы, очень быстро угасают; порой создается 

впечатление, будто материал вовсе не изучался.  
Дети с задержкой психического развития обычно активны во внеклассной обстановке.  
При поступлении в общеобразовательное учреждение дети с задержкой психического 

развития имеют разный уровень психического и общего развития, который зависит от степени 

выраженности отставания в развитии, своевременности квалифицированной и систематической 

психолого-педагогической помощи, индивидуальных особенностей ребенка и условий его 

воспитания в семье.  
Педагогу, начинающему работу с учащимися, имеющими задержку психического 

развития, следует помнить об особенностях их познавательного и личностного развития с целью 
наиболее эффективной организации образовательного процесса. 



1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития  
В работе с детьми с задержкой психического развития наглядные методы являются 

крайне востребованными, особенно на начальных этапах обучения.  
Наглядные методы в коррекционном обучении реализуются при опоре на сохранные 

звенья высших психических функций и использовании возможностей наиболее упроченных 

форм деятельности. Опора на сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно 

перевести нарушенные функции на другой, более низкий и доступный уровень их 

осуществления. Соединение в восприятии языкового материала слуховых (прослушивание 

заданий, аудиообразцов), зрительных (картины, схемы, таблицы, компьютерные презентации, 

демонстрации предметов и опытов и т.д.) и моторных (процесс письма) усилий со стороны 

учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала.  
Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 

задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 

трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, приближенные к 

жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем применения наглядных 

средств с соблюдением принципа необходимости и доступности. В обучении детей с задержкой 

психического развития важно избегать перегруженности, которая снижает качество восприятия 

материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению школьников.  
Эффективность применения этих методов во многом зависит от использования 

качественных наглядных средств (натуральных, изобразительных, символических) и 

приспособлений для их демонстрации (подъемных столиков, экранов, медиа- техники и др.). 

Значимым является планирование продуманного и гармоничного использования наглядных 

средств на уроке, учет их различных дидактических функций и возможностей для комплексного 

применения и правильного соотношения наглядности и других источников информации. Кроме 

того, необходимо заранее подготовить четкие комментарии, обобщения информации, выделения 

главного в содержании и т.д., предусмотреть активное включение учащихся в процесс поиска 

информации, решения задачи, составления комментариев и т.д. на их основе.  
Применение средств наглядности способствует формированию положительного 

эмоционального настроя у школьников с задержкой психического развития, повышению их 

учебной мотивации, активизации познавательной активности и позволяет обеспечить 

полисенсорную основу восприятия информации. 

 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития  
Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и практические 

работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей с нарушениями слуха для 

расширения их возможностей познания действительности, формирования предметных и 
универсальных компетенций.  

Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. Проведение 

игровых занятий создает оптимальные условия для развития потребностно-мотивационной 
сферы детей и облегчает процесс их адаптации к новым условиям.  

Целенаправленное использование игровой деятельности в учебно-воспитательном 

процессе способствует формированию у детей с задержкой психического развития 

положительного отношения к учению, закреплению конкретных представлений о 
содержательной и организационной сторонах учебной деятельности, тренировке навыков 

общения с одноклассниками и учителем.  
Особое значение использование игровой деятельности имеет в работе с детьми, 

предрасположенными к развитию дезадаптированных форм поведения и демонстрирующими 
негативное отношение к учению. 



Сюжетно-ролевая игра способствует постепенному формированию у ребенка 

положительного отношения к школьной жизни, что, в свою очередь, будет стимулировать 
развитие у учащихся интереса к учению и повышение успеваемости.  

Зарубежный опыт использования игровой терапии в работе с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, также свидетельствуют о том, что проведение игр, в частности, игр-

драматизаций, способствует росту творческих и интеллектуальных способностей ребенка 

(улучшаются процессы коммуникации, приобретения новых знаний и умений), а также 

накоплению определенных социальных навыков, позволяющих ребенку успешно 

приспосабливаться к действительности.  
Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в процессе 

деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-практической, учебной.  
На начальных этапах обучения целесообразно использовать продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование и др.).  
Эти виды работ вызывают у детей интерес к самому процессу деятельности, позволяют 

учить элементам планирования, развертыванию высказываний по этапам деятельности.  
Использование продуктивных видов деятельности на начальных этапах обучения 

эффективно и в целях формирования самоконтроля и самооценки учащихся. Поскольку ученик, 
выполнив задание, приобретает определенный продукт деятельности, создается благоприятная 

ситуация для обучения детей навыку оценивания собственной работы, сравнению полученного 

результата с заданным образцом.  
Опора на практические действия необходима также в целях формирования знаний, 

умений и навыков, соответствующих требованиям программ обучения по учебным предметам.  
При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического метода 

школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 

последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем. Обязательное 

первоначальное оречевление действий постепенно свертывается и переводится во внутренний 

план. Однако в случае затруднений ученику предлагают вновь вернуться к развернутым 

действиям, сопровождающимся словесными комментариями, что позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении учащихся данной категории. 

 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития  
Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику в 

процессе обучения детей с задержкой психического развития и на первых этапах обязательно 
сочетаются с наглядными и практическими методами.  

Недостаточная сформированность основных мыслительных операций и памяти детей с 

задержкой психического развития, замедление скорости приема и переработки сенсорной и 

речевой информации определяют необходимость дозированного сообщения нового материала 
(методом «малых шагов») с большой детализацией, развернутостью, с конкретностью действий в 

форме алгоритмов.  
Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, памятками 

обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного выполнения 
практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний.  

При использовании словесных методов в работе со школьниками с задержкой 

психического развития необходимо создавать оптимальные условия, позволяющие 

активизировать их познавательную деятельность, обеспечивать целенаправленность их 

восприятия и устойчивость внимания, формировать умения учебного рассуждения, быстро 

реагировать на возникающие у детей трудности. Наиболее эффективным является проведение 

бесед при объяснении, закреплении, обобщении материала. В том случае, если необходимо 

развернутое сообщение учителя, следует использовать различные приемы активизации 

деятельности детей (через усиление практической направленности изучаемого материала, 



наглядное представление основных положении сообщения, привлечение примеров, 

перекликающихся с жизненным опытом ребенка и т.д.).  
Таким образом, методы работы будут определяться в зависимости от конкретного 

содержания и задач занятий. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет детям с задержкой психического развития полноценно 

воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию.  
4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для детей с 

задержкой психического развития  
В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 

задержкой психического развития в инклюзивном пространстве, прогнозирования и 

пропедевтики возможных трудностей необходимо учитывать ряд рекомендаций к отбору и 

применению дидактических средств и ресурсов.  
 Выстраивая обучение, учитывайте уровень способностей школьника с задержкой 

психического развития: состояние и динамика развития учебных способностей могут быть 
такими, при которых эффективное обучение может происходить лишь в условиях 
систематического подхода или требует дифференцированного обучения; иной уровень 

соответствует более высоким способностям, позволяющим усваивать учебный материал при 
фронтальной работе с классом.  

 Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводите с 
учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей детей с задержкой 
психического развития. Включайте в процесс обучения задания на развитие восприятия, 
анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и 
классификации, систематизации), действий и умений  

 Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные возможности одного и 
того же ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, так и при выполнении 
разных типов учебных заданий на занятиях по одному предмету.  

 Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. 
Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.  

 Привлекайте различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-практическую, 
учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся:  

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой 
психического развития, целесообразно переключать учеников с одного вида деятельности на 
другой, разнообразить виды занятий.  

 При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас понял.  
 Рационально используйте разнообразный наглядный материал в соответствии задачами 

урока. Это позволит создать полисенсорную основу для обучения, повысить мотивацию 
учащихся, однако не даст возможности детям отвлекаться от содержания урока.  

 Используйте для каждого ребенка с задержкой психического развития необходимые ему 
наглядные опоры (например, у каждого ребенка есть своя тетрадь, в которой он фиксирует 
именно то правило, которое плохо усваивает).  

 Поддерживайте и поощряйте любое проявление детской любознательности и инициативы.  
 Используйте разнообразные педагогические меры по отношению к ученику: интересы детей 

с задержкой психического развития, как правило, имеют узкую направленность, малоустойчивы; 
найти нужную меру воздействия удается не всегда сразу – одна и та же мера нередко теряет силу 
в связи с адаптацией ученика к ней.  

 Нужно как можно лучше наладить внешнюю обратную связь в преподавании и внутреннюю 
обратную связь в учении. Обратная связь нужна не только учителю (контроль и регуляция), но и 
ученику (самоконтроль и саморегуляция).  

 Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продвижения к более 
высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от действенного интереса к 
учению. 



 Учитывайте и не нарушайте этапность формирования способов учебной деятельности: 
сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по 
наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной 
инструкции при ее последовательном изложении.  

 Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой психического 
развития – необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в 
собственные силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

 Используйте индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: обязательно 
поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте никаких упреков в адрес тех 
детей, которые что-то хуже сделали.  

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. Важно 
поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и оценивать не столько 
конечный результат, сколько познавательный процесс, деятельность ребенка, его динамику в 
развитии.  

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных действий, выполненных 
заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им ориентироваться на произведенное действие, 
получившее положительную оценку взрослого, как на образец, инструкцию к дальнейшей 
деятельности. 

 
5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического развития 

В современном образовательном пространстве применяются ассистивные технологии – 

устройства, программные и иные средства, применение которых позволяет расширить 

возможности детей с задержкой психического развития в процессе адаптации их к условиям 

жизни и социальной интеграции. Основная цель их использования – «компенсировать» за счет 

техники и технологий недостатки развития человека, что позволит ему успешно адаптироваться 

в обществе.  
Технические средства обучения активизируют процесс обучения и 

обеспечиваютнаглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для 

восприятия и запоминания.  
Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 

интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть за формулами, 
таблицами и т.п. настоящие живые явления природы.  

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие виды: 

пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей с задержкой психического 
развития возможно и рекомендуется использование всех технических средств с учетом 

специфических особенностей данной категории учащихся.  
Пассивные технические средства обучения (обучающие машины и компьютеры, а также 

средства программированного обучения)дают возможность получения визуальной и звуковой 

информации, которую педагоги спользует в процессе обучения в том порядке, которого требует 

конкретный урок. Современное образование характеризуется тем, что впервые за всю историю 

развития педагогики появилось поколение средств обучения, функционирующих на базе 

информационных и коммуникационных технологий.  
К группе активных технических средств обучения следует отнести: тренажѐры, алгоритмы 

и обучающие программы ЭВМ; технические средства статической проекции (диапроекторы, 

установки полиэкранных фильмов, установки стереопроекции, голограммы и др.); 

звукотехнические устройства (моно- и стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стерео- и 

моноусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.).  
Группа активных технических средств обучения предполагает опосредованное 

предъявление информации, при этом организует и стимулирует индивидуальные и коллективные 

формы учебной деятельности, а также позволяет проводить контроль этой деятельности. 



Интерактивные технические средства обучения – это обучающие программы, которые 

дают возможность менять и формировать в процессе обучения его содержание и обладают 

адаптивной методикой информационного взаимодействия с обучаемыми. К интерактивным 

техническим средствам обучения относятся современные технические средства, которые 
обеспечивают взаимоадаптивное взаимодействие обучающего комплекса с обучаемыми.  

Современное мультимедиа – компьютерная информационная технология, позволяющая 

объединить в компьютерной системе текст, звук, речь, видеоизображение, графическое 
изображение и анимацию. Мультимедиа объединяет в рамках одного документа или программы 

элементы, воздействующих на разные органы чувств и, таким образом, моделирующие реальный 

мир.  
Направления использования мультимедиа в сфере образования детей с задержкой 

психического развития: видеоэнциклопедии; тренажеры; электронные лектории; персональные 

интеллектуальные гиды по различным научным дисциплинам; системы самотестирования 

знаний обучающегося; моделирование ситуации до уровня полного погружения - (для развития 
коммуникативной компетенции, изучения иностранного языка) и т.д.  

Мультимедийная аппаратура, представленная в образовательных учреждениях:  
мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска.  

Мультимедиа-компьютеры – компьютеры с совокупностью программных и аппаратных 
средств, позволяющие воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию 

(видеоролики, анимационные фильмы и др.).  
Мультимедийный проектор – высокотехнологичное электронно-оптическое устройство, 

позволяющее проецировать на экран видеосигнал с различных электронных носителей 

информации (от компьютера, видеомагнитофона, сканера, видеокамеры (документ–камеры), 

цифрового фотоаппарата, флеш-карты и др.)  
Интерактивная доска – инструмент, помогающий активизировать учебный процесс путем 

использования иллюстративного материала, усиления исследовательского подхода в обучении, 

возможности на доске осуществления действий по систематизации, обобщению, выделению 

главного, моделированию процессов и т.д. Интерактивные доски необратимо входят в 

педагогический процесс и бывают разного вида: интерактивная доска SMART и обычная доска, 

превращенная в интерактивную с помощью комплекта mimio. Специальное программное 

обеспечение для интерактивных досок позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых 

документов и сохранять информацию.  
Преимущества интерактивной доски:  

1. запоминает, как и всякий компьютер, акты взаимодействия (сохраняет обратную связь) и 

может их воспроизвести, т.е. единожды написанное можно открывать, дополнять, исправлять 
сколько угодно раз;  
2. позволяет наблюдать процесс и анализировать накапливаемый материал;  
3. позволяет выявлять промежуточные результаты, которые важны для понимания 
особенностей динамики изменений;  
4. опция «Drag&drop» («тащить и отпустить») позволяет: группировать, соединять, 
классифицировать, сортировать, заполнять пропуски, упорядочивать.  
5. возможность делать заметки на уже имеющемся материале, например, при просмотре 
презентации;  
6. «управляемое видео», очень удобно организовать вставки видеофрагментов;  
7. позволяет демонстрировать получаемые результаты самим учащимся или, например, 

родителям, которые в этом случае становятся активными помощниками учителю (специалисту) и 
своим детям в решении коррекционных задач.  

Наличие интерактивной доски не делает урок ни интерактивным, ни развивающим. Таким 
его может сделать учитель, имеющий ясную цель, использующий эффективные методы 

обучения, а интерактивная доска становится полезным инструментом в руках педагога. 



Новые информационные технологии помогают учащемуся с задержкой психического 

развития в реализации следующих возможностей: компьютерная визуализация учебной 

информации; архивное хранение больших объемов информации и легкий доступ к ней; 

автоматизация вычислительной и информационно-поисковой деятельности; интерактивный 

диалог; управление отображенными на экране моделями различных объектов, процессов, 

явлений; автоматизированный контроль; тренинг и т.д.  
Необходимо создать не менее четырех специальных кабинетов для отдыха /релаксации и 

коррекционно-развивающих занятий:  
 комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой 

психического развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» от 
многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку;  

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий психолога; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий логопеда;  
 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий дефектолога. 

Такие кабинеты (каждый не менее 15 м2) должны быть оснащены мультимедийной  
аппаратурой (доска, компьютер c колонками и выходом в Internet, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), принтер, сканер); специальным оборудованием для 

занятий логопеда (специальные компьютерные программы HeartheWorld, Speech W и др.); 

музыкальными центрами с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами; дидактическим и наглядным материалом по темам 

(иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотекой учебных и используемых в 

образовательном процессе различных видеофильмов; специальной литературой по различным 

разделам дефектологии.  
При включении детей с задержкой психического развития в общеобразовательное 

учреждение необходимо помнить об обязательном достаточным оснащении класса наглядным 

материалом и мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители, принтер, сканер) и 

телевизором. 

 

6. Методические рекомендации по применению специальных технических средств обучения  
индивидуального пользования детьми с задержкой психического развития 

Использование средств обучения индивидуального пользования в работе с детьми с  
задержкой психического развития позволяет организовать работу с конкретным ребенком, 

максимально реализуя возможности педагогического воздействия. Индивидуализация и 

дифференциация обучения, ориентирующиеся на специфический педагогический подход к 

каждому учащемуся, делают возможным, а в ряде случаев необходимым применение следующих 
технических средств:  

 аудиовизуальные учебники, построенные на полисенсорной основе и использующие 
необходимые для учащихся с задержкой психического развития возможности зрительной и 
слуховой наглядности, а также пробуждающие познавательный интерес ребенка;  

 обучающие компьютерные игры, используемые учеником под руководством преподавателя 
для отработки формируемых умений и навыков, а также для требуемого детям с задержкой 
психического развития мотивированного многократного повторения материала в разных 
вариациях;  

 специализированные учебно-тренировочные устройства, которые предназначены для 

формирования у детей с задержкой психического развития первоначальных умений и 
навыков. Использование тренажеров в обучении основано на применении специально 
разработанных программ, составляемых на основе процесса моделирования осваиваемой 

деятельности, что позволяет у сформировать у детей с задержкой психического развития 
динамический стереотип того или иного действия.  
В качестве необходимых расходных материалов для индивидуального пользования 

используются USB-накопители, CD-диски и DVD-диски для хранения и переноса информации. 



Важным моментом в организации учебного пространства является выбор парты для ребенка  
с задержкой психического развития. Рекомендуется первая парта (около окна или учительского 

стола) с организацией достаточного пространства, чтобы ученик с задержкой психического 
развития в процессе обучения был в поле зрения педагога. 

 

7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных занятий с детьми с 

задержкой психического развития  
Для эффективной организации обучения детей с задержкой психического развития можно 

организовывать учебную работу в мини-коллективах, группах. Педагог формирует группы таким 

образом, чтобы в одной группе был ученик с задержкой психического развития и несколько 

(четверо) разноуровневых учеников (сильный, средний, слабый), расположенные к такому 
взаимодействию.  

Эффективность проведения групповых занятий определяется соблюдением условий 
организации взаимодействия в учебном процессе, а именно:  

 четкость планирования занятия (определение его конкретных целей, понятные 
формулировки задания и выбор критерия оценки качества его выполнения);  

 организованное проведение (наблюдение за учащимся, сопровождение взаимодействия по 
заданной теме, стимулирование к достижению гармоничных совместных действий, 

направленных на решение задачи, устные опросы для экспресс-скрининга понимания темы, 
указания для коррекции хода занятия, вмешательство в действия мини-коллективов, если это 
необходимо при нежелательных ситуациях);  

 оценка результатов (самими учащимися, самооценка, оценка своих товарищей, оценка и 
советы учителя, как по знаниям, так и по результатам взаимодействия, совместная 
рефлексия, умение учителя стимулировать учеников и вознаграждать их за успехи).  

Работа в группе организовывается следующим образом:  
 учитель дает по одному заданию каждой группе (решение задачи/выполнение 

упражнений/чтение текста и т.д.) и помогает распределить роли среди учеников (кто следит 
за активностью в данном коллективе, кто отвечает за культуру общения, взаимопомощь, 
взаимодействие);  

 наблюдает за деятельностью группы и работы ученика с задержкой психического развития, 
сопровождая организацию его взаимодействия с остальными, в рамках доброжелательной 
обстановки, спокойного и корректного обращения друг к другу;  

 отслеживает ход выполнение задания, включается в работу группы, когда необходимо 
оказание помощи;  

 участвует в обсуждении достигнутых результатов, проверке и оценке знаний учащихся 
группы и индивидуальных. 

При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель должен убедиться  
в том, что ученик с задержкой психического развития воспринял и понял задание. По окончании 

работы необходимо проверять результаты не только группы в целом, но и отдельно ученика с 

задержкой психического развития. Такая проверка может осуществляться в индивидуальном 

порядке.  
Успешность группового обучения непосредственно зависит от конкретизации ближайших 

образовательных задач, от умелой организации учебного материала, от гибкости методики 

развивающего обучения, от уровня культуры, образованности и педагогического мастерства 

учителей. Прежде всего перед учителем стоит задача возродить у ученика утерянную веру в свои 
познавательные возможности, поддержать или сформировать желание учиться.  

Наличие достаточно высокой оценки ребенком своих возможностей – условие и 

одновременно средство обучения и воспитания. Лишь на этой основе возможно дальнейшее 
успешное развитие школьников.  

Однако у части детей с задержкой психического развитиясамооценка завышена, что 
является следствием незрелости их эмоционально-волевых качеств личности, либо защитной 

реакцией на негативное отношение к нему взрослого. Таким детям необходимо корректно 



показывать несоответствие их неправомерно завышенной самооценки реальным результатам 

деятельности.  
Особое внимание на занятиях должно уделяться формированию всех видов и 

функцийречи(особенно контекстной, планирующей и обобщающей функций).  
Во время устных высказываний по поводу понятных, легко воспринимаемых жизненных 

явлений дети овладевают различными формами речи. Работа по обогащению знаний и 
представлений детей об окружающем способствует уточнению содержательной стороны речи.  

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы ответы учащихся на занятиях были 

правильными не только по существу, но и по форме (учащиеся должны употреблять слова в их 
точных значениях, грамматически правильно строить предложения, отчетливо произносить 

звуки, слова, фразы, высказываться логично и выразительно).  
Общее направление организации речевой коррекции на уроках состоит в формировании у 

учащихся умения самостоятельно рассказать о произведенном или предстоящем действии или 
операции. Важно обращать внимание на усиление регулирующей и направляющей функции 

речи, нормализацию взаимосвязи речи и деятельности учащихся.  
Большие возможности для работы в этом направлении представляют действия по 

наглядно-предметному образцу. Например, при изготовлении поделки ученик должен подробно  
и точно описать образец, рассказать о том, что и как он будет делать. Учитель дает образец таких 
описаний, затем добивается четких и правильных ответов учеников, постепенно уменьшает дозы 

помощи и приучает детей к самостоятельным высказываниям.  
Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о предстоящей способствует 

преодолению нерешительности, укрепляет веру в собственные возможности. Постепенно 
деятельность учащихся становится все более целенаправленной.  

На основе привлечения речи учащихся педагог добивается понимания школьниками с 
задержкой психического развитиясмысла выполняемой деятельности, осознания правильности 

(или ошибочности) произведенных действий, адекватной оценки результата работы в 

соответствии с заданными требованиями. Наряду с объяснением учитель демонстрирует 

учащимся те действия, которые им предстоит выполнить.  
Необходимо предоставлять ребенку возможность ежедневно высказываться по поводу 

выполненной работы, сделанных наблюдений, прочитанных книг и т.д., отвечать на вопросы 

педагога по учебному материалу с соблюдением всех требований к речи.  
Важно научить детей удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении, вызвать 

стремление найти объяснение непонятному, научить спрашивать взрослых и сверстников – все 
это коррекционная работа, направленная на компенсацию дефектов их психического развития.  

Внимание необходимо уделять формированию у учащихся навыков самостоятельного 
использования имеющихся знаний и умений. Только самостоятельное выполнение учащимися 

заданий дает учителю повседневную информацию о фактическом усвоении учебного материала.  
Такая обратная связь содействует выявлению усвоенного и неусвоенного материала, а 

также помогает обнаружить индивидуальные трудности ребенка; это способствует 

своевременному предупреждению и устранению пробелов в умениях, знаниях и навыках 
школьников.  

Эффективность обучения детей с задержкой психического развития обеспечивается 
систематическим повторением пройденного материала, что необходимо как для закрепления и 

обобщения ранее изученного, так и для полноценного усвоения нового.  
Неотъемлемой частью педагогической работы с детьми этой категории является 

нормализация деятельности, осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время.  
Целесообразнее всего начинать корригировать деятельность в работе по наглядно-

предметному образцу, т.к. она занимает большое место в повседневной учебной работе и 

позволяет формировать обобщенные приемы умственной деятельности, необходимые для 

усвоения учебного материала по любому школьному курсу.  
Необходимо обучение анализу образца, т.е. целенаправленному рассматриванию его с 

вычленением существенных признаков. 



Параллельно идет формирование у учащихся умения ориентироваться в задании: знание 

исходных данных, представление о конечном результате работы и необходимых для его 

достижения действиях. Следует учить учащихся полному самостоятельному описанию образца с 

указанием всех его необходимых признаков.  
Полный и точный анализ образца и достаточная ориентировка в задании помогают детям 

правильно организовать последующую работу, снимают характерную для них импульсивность.  
Формированию умения анализировать образец способствует сравнение двух похожих, но 

не тождественных объектов; преобразование какого-либо объекта путем изменения некоторых 

его признаков. Учащиеся должны научиться выделять признаки сходства и различия 

сравниваемых объектов (например, сравнение автобуса с троллейбусом, груши с яблоком, 
нескольких закладок для книг друг с другом и др.).  

При этом необходимо соблюдать принцип постепенного усложнения предъявляемых 
заданий и постепенно переводить детей на новый уровень трудностей.  

Следует приучать их внимательно читать задание, пересказывать его своими словами, 

четко представлять количество звеньев задания и их последовательность. Детей надо научить 
повторно возвращаться к прочитанному заданию, поэтапно проверять правильность его 

выполнения.  
Следует проводить специальную работу по внешней организации деятельности детей. С 

первых дней обучения в школе нужно воспитывать у учащихся умение готовить к уроку место, 
содержать его в порядке, правильно располагать на нем учебные вещи, класть их в процессе 

работы на свои места.  
Соблюдение учащимися четких и неукоснительных требований к своей работе будет 

способствовать организованности и целенаправленности их деятельности.  
Коррекция учебной деятельности предполагает так же формирование у учащихся навыков 

самоконтроля, что является необходимым условием перехода в будущем к самостоятельному 
выполнению заданий. У детей необходимо развивать потребность в самоконтроле, осознанное 

отношение к выполняемой работе. Один из видов работы – доказательство детьми в развернутой 

и последовательной форме правильности выполненных ими действий.  
Учащиеся должны научиться проверять качество своей работы как по ходу ее 

выполнения, так по результату. Следует добиваться, чтобы учащиеся научились находить 

ошибки и в собственных работах, и в работах товарищей, чтобы у них появилось стремление 

понять причину допущенных ошибок и улучшить свои результаты.  
На занятиях надо отводить специальное время на самопроверку и взаимопроверку 

выполненного задания. Эта работа будет более продуктивной, если будет строиться на 
интересном для учащихся материале.  

При осуществлении коррекционной работы необходим и индивидуальный подход к детям  
с учетом их личностных особенностей. Одних нужно подбадривать, хвалить даже за малейшие 
успехи, развивать у них веру в свои силы; других – излишне активных и переоценивающих себя  
– надо сдерживать, учить сначала думать, а потом делать, разъяснять ошибки, допускаемые из-за 
спешки.  

Организация групповых занятий обязательно предполагает особое внимание к тем детям, 

которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) учебный материал – каждый 

ребенок привлекается к решению посильных для него задач, определяется объем и характер 
работы с ним за пределами коллективных занятий. 

 

8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных занятий с 

детьми с задержкой психического развития  
Важнейшим принципом работы с детьми с задержкой психического развитияв 

образовательном процессе является индивидуализация и дифференциация педагогических 

методов, приемов и средств, отобранных с учетом данных психолого-педагогического и 

клинического изучения ребенка. 



Индивидуальный подход к обучению включает не только личный контакт учителя с 

учеником, но и опосредованное воздействие на ученика через детский коллектив, через семью 

школьника. Это, как правило, требует длительной систематической работы с учащимися, 

глубокого знания личности каждого ребенка с задержкой психического развитияи соблюдения 
всех необходимых требований к нему.  

Реализация индивидуального подхода к ребенку с задержкой психического развитияна 

уроке предполагает частичное временное изменения ближайших задач и отдельных сторон 

содержания учебной работы, постоянное варьирование ее методов и организационных форм с 

учетом общего и особенного в личности каждого ребенка с задержкой психического развитиядля 

обеспечения всестороннего, целостного – как социально-типичного, так и индивидуально-

своеобразного – ее развития.  
Индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное внимание к каждому 

ученику, учет его физических и психологических особенностей, его творческой 
индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения, предполагает разумное 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных занятий для повышения качества 

обучения и развития каждого школьника с задержкой психического развития.  
Коррекционно-развивающее сопровождение учащихся с задержкой психического 

развития направлено на преодоление возникающих у них трудностей включения в 
общеобразовательный процесс.  

Существуют два принципа индивидуализированной модели коррекции задержкой 
психического развития.  

Первый принцип заключается в определении того, полноценны или дефектны 

нейрофизиологическая организация психики ребенка, функциональное состояние его нервной 

системы, каков характер микросоциальных условий развития на протяжении раннего школьного 

возраста, степень адекватности состоянию ребенка педагогического воздействия семьи. Этот 

принцип обеспечивает возможность дифференцировать детей по степени тяжести нарушения 

психического развития и в связи с этим определить меру интенсивности и конкретную область 

педагогического влияния на них адекватными средствами в системе комплексной стимуляции их 

продвижения. На этом основании выделяются три основных варианта пониженной обучаемости:  
1. пониженная обучаемость у детей является следствием общей педагоги-ческой запущенности 

(берет начало в дошкольном возрасте).  
2. пониженная обучаемость у детей является следствием неадекватных физическому состоянию 

нагрузок (соматически ослабленные дети).  
3. пониженная   обучаемость   вследствие   задержки   психического   развития,   вызванной 

микроорганической недостаточностью мозга.  
Данная классификация пониженной обучаемости может служить основой при 

организации коррекционно-педагогической работы с детьми. Так, если по отношению к детям 

первого варианта усиленное педагогическое внимание и целенаправленная педагогическая 

помощь в формировании умственных способностей представляет собой главную задачу, то по 

отношению к третьему варианту эта задача выступает уже в комплексе с другими, связанными с 

охраной здоровья детей, созданием адекватного их соматическому и нервному здоровью режима 

жизни не только в школе, но и в семье.  
Второй принцип организации индивидуализированной коррекционной педагогической 

работы предполагает учет индивидуально-типических особенностей (актуальных и 

потенциальных) формирования у детей общей способности к учению (пять уровней). Если 

овладение структурой учебной деятельности на доступном возрасту оптимальном уровне (1 

уровень) представляет собой проявление и условие формирования высокого уровня 

сформированности способности учиться, то уже начиная со второго уровня можно говорить о 

некоторых негативных особенностях внутренних предпосылок к формированию этой 

способности у детей во время обучения. Для детей, показывающих третий, четвертый, пятый 

уровни ее сформированности, групповые учебные занятия не могут быть развивающими. Для 

каждого уровня, начиная со второго, определяется конкретная область педагогического 



воздействия во время обучения. Окончательная «редакция» педагогических средств 

индивидуального воздействия на детей производится при обязательном накладывании обоих 

принципов изучения особенностей пониженной обучаемости детей, определяются «обходные» и 

«прямые» (по терминологии Т.А. Власовой) коррекционные пути.  
Индивидуальные коррекционные занятия со школьниками с задержкой психического 

развития проводят дефектолог, логопед, психолог. Они вместе с учителем выявляют причины 

затруднений в овладении школьной программой у каждого конкретного ребенка, помогают ему 

подобрать комплекс коррекционных мер, которые обеспечат организацию коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с задержкой психического развития.  

Индивидуальная работа с ребенком, как продолжение общегруппового учебного занятия, 

планируется и проводится с ним до тех пор, пока он не будет усваивать учебный материал 

наравне со всеми при использовании коллективных средств и методов обучения.  
Одним из главных специалистов в реализации этого направления является учитель-

дефектолог. Индивидуальные коррекционные занятия дефектолога с учащимися направлены на 

решение таких задач, как ликвидация пробелов в знаниях и развитии, повышение уровня общего 

развития детей, практическая подготовка к усвоению нового учебного материала, 

дополнительное обучение приемам выполнения отдельных учебных действий и способам работы 

(например, с учебником, картой, пособиями). Эти занятия могут носить как общеразвивающую, 

так и предметную направленность.  
Работа с детьми должна осуществляться на протяжении ряда лет и носить 

преимущественно пропедевтический характер, так как изучение каждого нового раздела учебной 
программы должно опираться на практические знания и опыт, которых, как показывают 

исследования и практический опыт, у детей с задержкой психического развития обычно 

недостает.  
Помимо подготовительной работы по отдельным учебным предметам необходима и 

специальная коррекционная работа по обогащению детей разнообразными знаниями об 

окружающем мире, развитию у них анализирующего наблюдения, формированию умственных 

операций отвлечения, обобщения, сравнения и накопления опыта практических обобщений.  
Работа по умственному развитию учащихся постоянно дифференцируется и усложняется. 

Так, если основная цель работы с детьми на начальном этапе состоит в том, чтобы разбудить у 

них элементарное любопытство по отношению к окружающему, то цель последующего этапа – 

ежедневная изобретательная работа по формированию любознательности, наблюдательности, 

активного отношения к создаваемой для них проблемной ситуации. Поскольку дети с задержкой 

психического развития имеют повышенную утомляемость, слабое внимание, которое 

понижается, если материал им не понятен, то дефектолог заранее планирует, какое влияние 

может оказать содержание урока на детей.  
Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие устной и письменной 

речи и осуществляется по традиционным разделам работы: автоматизация, дифференциация 

звуков, развитие фонематического восприятия и интонационной стороны речи, 

совершенствование слоговой структуры слова, закрепление навыков языкового анализа и 

синтеза, уточнение, расширение и активизация словарного запаса, преодоление аграмматизма на 

всех уровнях, развитие связной речи; предупреждение и преодоление нарушений письма и 

чтения.  
В тот период, когда дети приходят в школу и им предстоит овладение навыками чтения и 

письма, особую важность приобретает умение распознать все проявления недостаточно 

сформированной речи, увидеть и определить, какие стороны оказываются затронутыми 

нарушением. Чем раньше начинается коррекция речевых нарушений у учащихся, тем выше ее 

результативность в плане ликвидации речевых недостатков, предупреждения появления у детей 

нарушений письма и чтения (как вторичных дефектов по отношению к устной речи).  
На индивидуальных занятиях с детьми логопед уточняет произношение всех звуков, 

формирует у детей интерес к наблюдениям за своим произношением, за произношением 

окружающих, учит сравнивать звучание слов, находить сходство и различие в их составе; 



проводит работу по развитию речевой моторики, исправлению и постановке нарушенных звуков, 

по развитию фонематического восприятия. Уделяется внимание упражнениям, направленным на 
выработку нормального темпа и плавности речи.  

Проводится формирование умений звукового анализа – выделение первого гласного звука  
в начале слова («Аня», «утка»), выделение последнего согласного в конце слова (дом, кот), 

выделение ударного гласного после согласного («дым», «мак») и т.д.  
В работе над лексикой предусматривается: уточнение представлений детей о предметах, 

действиях, явлениях; проведение классификации объектов (продукты питания, одежда, посуда и 

т.д.); поощрение стремления детей говорить. Детей знакомят с представлениями об отвлеченных 
понятиях (например, отважный – трусливый и др.).  

Проводится работа по обучению навыку пересказа, рассказывания по картинке, 
составление рассказа по серии сюжетных картин.  

Необходимыми условиями является формирование интереса к речи и потребности в ее 
совершенствовании.  

Логопедические занятия следует строить таким образом, чтобы дети осознавали, что 

нового они узнают, чему учатся, детям необходимо разъяснить цель каждого занятия, задания, 
подводить с ними итоги работы.  

Для успешного формирования речевых умений и навыков необходимо неоднократно 
возвращаться к изученному.  

Работа психолога с детьми с задержкой психического развития, должна начинаться с 
момента их поступления в специальную группу (класс) и решать две основные задачи:  
1. оказание помощи в преодолении специфической незрелости детей; 

2. содействие в разрешении индивидуальных и личностных проблем.  
Это общеразвивающие занятия, способствующие коррекции недостатков внимания, 

памяти, восприятия; развитию мыслительной деятельности.  
Выделяются следующие направления психокоррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития:  
 диагностика личностных особенностей ребенка, межличностных отношений в классе с точки 

зрения возможности возникновения зон психологической напряженности;  
 диагностика адекватности и результативности проводимых воспитательных воздействий в 

семье и школе психологическим особенностям учащихся с задержкой психического 
развития;  

 психокоррекционная работа с ребенком и повышение психологической грамотности педагогов и 
родителей, предполагающая индивидуальные и групповые обсуждения психологических 
проблем детей; формирование у родителей адекватного восприятия своих детей посредством 

проведения лекционных курсов об особенностях детей с задержкой психического развития; 
проведение индивидуальной и групповой психотерапии с семьями детей; проведение не менее 
двух раз в год психолого-педагогических консилиумов с участием всех специалистов, 

задействованных в процессе обучения. 

 

9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с задержкой психического 

развития в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
Для обеспечения доступа детей с задержкой психического развития в здание школы, 

детского сада и других образовательных организации и последующего их включения в 

образовательный процесс необходимо задействовать определенные материально-технические 

ресурсы. К ним в первую очередь относится архитектурная среда учреждения (организация 

информационного пространства; создание специальных кабинетов для отдыха /релаксации и 

коррекционно-развивающих занятий).  
При создании «безбарьерной среды» необходимо помнить, что серьезной проблемой для 

детей с задержкой психического развития является получение информации, следовательно, в 

первую очередь необходимо создавать доступное для этих учащихся пространство, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 



источники:  
 удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 
планах и т.д.;  

 табло с «бегущей строкой» на этажах, где может быть представлена актуальная на сегодняшний 
день информация;  

 доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, сверстниками, 
учителями. 
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