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Изменения и дополнения в Основную образовательную программу основного 
общего образования, утверждённую директором школы от 01.09.2015г.приказ № 1/2 ( 
далее ООП ФГОС ООО), рассмотренная 31 августа 2015г. педагогическим советом, 
Управляющим советом школы.
Пункт 18.2.1.ФГОС ООО
Программа развития универсальных учебных действий»

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательныекоммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия._____
Уровень Характеристика уровня
1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 
действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения).

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
может выполнять действия по постоянному, уже освоенному алгоритму).

3 Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 
действии).

4 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем).

5 Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действий).

6 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 
построения новых способов действий и выведение нового способа для 
каждой конкретной задачи.

Успех в достижении запланированных результатов реализации данной программы 
определяется следующими условиями:
- обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных действий 
на уровне основного общего образования и программы формирования универсальных 
учебных действий на уровне начального общего образования;
- применением в образовательном процессе системно-деятельностного, 
компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов;
- учетом возрастных особенностей школьников;
- расширением внеурочных форм учебной деятельности;
- чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы;
- организацией насыщенной информационно-образовательной среды;
- расширением образовательного пространства.
- качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями:
- Консультирование при написании учебных проектов, исследовательских работ.



ВыездывСО РАН Сибирскийинститут физиологии и биохимии растений - СИФИБР 
День науки -для школьниковСовместная работа с учёным секретарём, кандидатом 
биологических наук СИФИБРА -КопытинойТатьяной Васильевной(член общешкольного 
родительского комитета МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»);

-Сетевое взаимодействие с Байкальским государственным университетом в рамках 
«Школьного университета», « Школы юного учётного», гражданско -  патриотического 
воспитании;
-Иркутский государственный университет, физический факультет -участие в 

интеллектуальном марафоне «Знатоки физики»:
-ДОО «МОСТ» Иркутского района при проведении акций, подготовке социально -  

значимых проектов;
-МУК Культурно -спортивный комплекс с.Хомутово -  проведение массовых 

спортивных мероприятий:
-НИУ «Звенящий кедр» -организация краеведческо -туристических выездов и 

экспедиций и по Сибири и России.
- сотрудничество с музыкальным театром им. Загурского при проведении массовых 

тематических мероприятий;
- Творческий центр развития « Радуга» с.Хомутово -дополнительное образование 

Совершенствование школьной инфраструктуры( условия)
•обеспечение школьной безопасности (в т.ч. установка системы внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения, организация пропускной системы в школу, систематические 
профилактические мероприятия);
•обеспечение безопасности школы (противопожарной, антитеррористической и т. д.); 
•обеспечение современных требований к условиям материально-технического и 
информационного обеспечения образовательного процесса; создание единой
образовательной информационной среды;
•обеспечение комплектации учебных кабинетов оборудованием (в т.ч. и компьютерами, 
проекторами, интерактивными досками, лабораторным оборудованием) в соответствии с 
требованиями ФГОС;
•организация работы программы «Электронный дневник», «Электронный журнал» ; 
•благоустройство пришкольного участка (цветники, посадка деревьев и кустарников); 
•внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную
школьную среду, через реализацию совместных детско-взрослых проектов; 
•благоустройство (с озеленением) школьных рекреаций, холлов как мест отдыха;
•создание безопасных и комфортных условий.
Информационно -методическое обеспечение:
-взаимодействие с ресурсно-методическим центром Управления образования АИРМО ; 
-предметными кафедрами ИИРО, при разработке и внедрению предметных концепций, 
-реализация региональной площадки ( сетевое взаимодействие) « Литературная 

Сибирь»5-9 классы(10классы) на базе ИИРО;
-профессиональные педагогические сообщества «1 сентября» издательства

«Просвещение»; предметные сайты, ЭОРы и ЦОРы...
-предметные ассоциации учителей Иркутского района и Иркутской области 
-образовательные Форумы Иркутской области и Иркутского района.

Кадровая подготовка:
-дистанционные курсы повышения квалификации (внебюджет);
-курсовая подготовка, семинары, вебинары на базе ОГАОУ ДПО « Институт развития 

Иркутской области»;
-курсовая подготовка, семинары, вебинары на базе «Сетевого института дополнительного 

образования г.Иркутска:
Педагогический институт ИГУ -  семинары, открытые педагогические площадки



Система оценки деятельности М ОУ ИРМО «Хомутовская СОШ  № 2»
-ежегодноесамообследование школы;

-через независимую оценку качества образования и образовательной деятельности 
(НОК и ОД) : родители , сотрудники школы, социальные партнёры и др.

Программа
« Психолого -педагогического и медико -социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Система комплексного психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.
Система комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в МОУ ИРМО 
«Хомутовская средняя общеобразовательная школа» через:

1.Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 
здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:

а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 
их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии 
(если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первую 
ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей) анализ 
этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 
образовательных условий при получении основного общего образования;

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПК МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ № 2» обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом 
развитии, ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, 
потребности в особых образовательных условиях с их подробным определением и 
описанием;

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 
специальных образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в 
центральную психолого-медико-педагогическую комиссию г. Иркутска для получения 
рекомендаций по оптимальной организации дальнейшего процесса образования.

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 
реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной 
программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны 
специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагогов 
дополнительного образования).

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 
итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 
внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 
анализом и обобщением на заседаниях ПМПК с целью внесения необходимых 
корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период.



Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся:

групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя- 
логопеда, педагога-психолога, социального педагога, учителей предметников по вопросам 
динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;

индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями - 
предметниками по запросам и необходимости;

консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации

- организацию социального сопровождения семей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях;

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, учителя- 
логопеда, социального педагога, так и силами внешних специалистов-медиков при 
наличии таковой необходимости;

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 
(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, 
организация необходимого режима и формы обучения).

В МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» создана 
социально-психологическая служба, осуществляющая психолого-педагогическое и 
медико-социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 
сопровождения входят специалисты: логопеды, педагоги-психологи, социальные
педагоги, медицинский работник (врач). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме.

Целью психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
ребенка с ОВЗ является обеспечение условий для оптимального развития и успешной 
интеграции его в социум.

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 
включает:

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 
наблюдения;

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения районной, областной центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 
общеобразовательной школе. С целью отслеживания динамики развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и результатов совместной работы всех 
специалистов и педагогов школы на каждого обучающегося заполняется и ведется в 
течение всего времени обучения «Индивидуальный маршрут сопровождения детей с 
ОВЗ», (см. Приложение 1)в котором фиксируются психолого-педагогические особенности

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


развития личности; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе.

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических
(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико- 
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум. Он проводится 1 раз в четверти. Четыре плановых заседания в год.
Система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в школе 

строится на основе развития профессионального взаимодействия психологов, педагогов, 
других специалистов и представляет собой интегративное единство целей, задач, 
принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 
условий, показателей, охватывающая всех участников образовательного процесса: 
обучающихся с ограниченными особенностями здоровья, их родителей, педагогов.

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ
При организации коррекционных занятий социальный педагог, психолог исходят из 

возможностей ребенка -  задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 
ученику с ограниченными возможностями здоровья субъективное переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

В работе с обучающимися, имеющими трудности в усвоении программного 
материала, важнейшими коррекционными задачами являются:

-развитие логического мышления и речи,
-формирование у них навыков умственного труда -  планирование работы,
-поиск рациональных путей ее выполнения,
-осуществление самоконтроля.



Коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
направлена на углубление и обобщение их социокультурного опыта на основе содержания 
предметных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с 
учетом интеллектуальных возможностей обучающихся.

С детьми с ограниченными возможностями здоровья, зачисленными в классы 
инклюзивного обучения, проводятся групповые и индивидуальные коррекционно
развивающие занятия, согласно составленного графика расписания. Такая работа позволяет 
осуществлять коррекцию и развитие психических функций, эмоционально-волевой и 
познавательной сфер; формирует способы регуляции поведения и эмоционального состояния 
обучающихся; развивает формы и навыки личностного общения в группе сверстников; 
обеспечивает участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Психический статус, психофизическое развитие обучающихся отражаются в 
индивидуальных образовательных маршрутах.

Логопедическое сопровождение детей в ОВЗ осуществляется по адаптированной 
рабочей программе для детей, обучающихся по специальной (коррекционной) программе 
VIII вида в условиях общеобразовательной школы: “Учимся вместе».

Характеристика речевого развития детей, с особыми образовательными потребностями.

Нарушения речи у большинства учащихся с особыми образовательными 
потребностями проявляются на фоне недоразвития познавательной деятельности, 
нарушенного психического развития в целом.

Речь носит характер системного недоразвития, то есть страдает речь как целостная 
функциональная система, нарушаются все её компоненты:
- звукопроизношение;
- фонетико-фонематическая сторона;
- лексический и грамматический строй;
- связная речь.

Фонетические нарушения проявляются в недостаточности слуховой 
дифференцировки сходных по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного анализа и 
синтеза.

Недоразвитие лексической стороны речи проявляются, прежде всего, в 
бедности словарного запаса, неточности употребления слов. Пассивный словарь 
преобладает над активным. Словарь ограничен употреблением существительных с 
конкретным значением. Усвоение слов абстрактного значения, понимание загадок, 
пословиц вызывает большие трудности. Многие дети затрудняются употреблять в речи 
слова обобщающего характера. Снижено употребление глаголов, прилагательных, 
наречий.

Нарушения грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в 
трудностях выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений.

У школьников недостаточно сформированы как морфологические формы словоизменения 
и словообразования, так и синтаксическая структура предложения. Предложения таких



детей, как правило, весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, 
неправильно построены.

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также 
характеризуется качественными особенностями. Дети с трудностями в обучении долгое 
время задерживаются на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к 
самостоятельному высказыванию является очень трудным, и затягивается вплоть до 
старших классов. В процессе усвоения связных высказываниях школьники нуждаются 
в постоянной стимуляции со стороны педагога, в систематической помощи, которая 
проявляется либо в виде вопросов, подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, 
фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь между 
отдельными её частями. Связные тексты часто состоят из отдельных фрагментов, не 
составляющих единого целого.

Исходя из этого, логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а 
не только на один изолированный дефект.

Присутствие учеников, которые нуждаются в особых образовательных 
потребностях, в общеобразовательных школах, говорит о необходимости создания 
специальной логопедической программы сопровождения учеников.

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 
способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей.
Основные задачи программы:

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения. 
Закрепления звукопроизношения, на словесном материале исходя из 
индивидуальных особенностей обучающихся.

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 
грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 
речи.

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 
коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 
развития обучающихся.

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 
обучающихся (учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 
памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, 
мелкой моторики.

Организация работы по программе
Коррекция нарушений речи обучающихся по специальной программе VIII вида 

требует организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 
образовательного учреждения предусмотрены два часа логопедических занятий.

Учитель-логопед формирует группу из учеников начальных классов по двум 
признакам:

- однородность речевого нарушения;
- по уровню возможности усвоения учебного материала.
Наполняемость групп для коррекционных логопедических занятий составляет 2-4 

обучающихся.



На индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по расписанию в 
первую половину дня. На занятия с группой отводится 40 минут, на индивидуальные 
занятия 20 минут.

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 
зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми.

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 
особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта 
обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в 
учебную обстановку значительно повышается, если используется дидактический 
материал, наглядные пособия, речевой материал в соответствии с индивидуальными 
особенностями ученика.

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 
лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой 
материал, формы звукового анализа и синтеза).

В структуру занятия могут входить:
- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и
- мелкой моторики пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;
- работа над предложением;
- обогащение и активизация словарного запаса;
- развитие связной речи.

Ожидаемый результат на момент окончания занятий (что должны знать и уметь 
обучающиеся )

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы.
Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Правильно 

произносить слова различной звуко-слоговой структуры, делить слова на слоги, выделять 
ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать на письме мягкость 
согласных. Распознавать звонкие и глухие согласные. Знать правило проверки парных 
согласных в корне слова, делать проверку безударных гласных в корне. Правильно 
употреблять разделительный мягкий знак.

Лексико-грамматический строй речи.
Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. 

Согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, различать 
одушевлённые и неодушевлённые существительные, употреблять прописную букву в 
именах собственных. Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, 
правильно употреблять многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных 
частей речи, владеть практическими способами словообразования и словоизменения. 
Проводить морфологический разбор слова. Различать предлоги и приставки, знать 
правила их правописания.

Предложение и связная речь.

Правильно употреблять простые и сложные предложения. Распространять предложения 
однородными членами, употреблять знаки препинания при однородных членах. Работать



с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль. Владеть 
различными видами пересказов. Писать изложение текста по плану.

Планируемые результаты коррекционной работы

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной 
работы является разделом ООП ООО( ФГОС), планируемые результаты коррекционной 
работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных действий
(УУД):
1)личностные
2)регулятивные
3)коммуникативные
4) познавательные.
В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 
результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 
коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 
является задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что 
планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне 
«обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 
большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную 
коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты 
коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вследствие чего некоторые 
обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся 
нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 
необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 
коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку 
педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 
систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем.

Планируемые личностные результаты.

Обучающийся будет или сможет:
- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 
того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;
-при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;

-принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) 
в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
-придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
-при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 
конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;
- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 
дальнейшего обучения;
-с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;



-давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения, 
задаваемых педагогом;
-осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 
-принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 
своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 
Планируемые регулятивные результаты.
Обучающийся будет или сможет:

-с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;
- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;
- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 
способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 
при изменении ситуации;
-с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения;
- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 
внеучебной деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития 
выполняемой деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 
-прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 
деятельности самостоятельно или с помощью педагога;
- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
Планируемые коммуникативные результаты.
Обучающийся будет или сможет:

-вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 
учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;
- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 
посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса;
-аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 
педагога;
-согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 
использования информационно-коммуникационных технологий;
- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 
индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 
-использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления 
и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;
-участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуально доступном уровне.
Планируемые познавательные результаты.
Обучающийся будет или сможет:

-самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
-самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 
задач;
-использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 
основы ознакомительного, поискового чтения;



-проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 
руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
-самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 
выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;
-самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 
главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;
-на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 
деятельности самостоятельно или под руководством педагога.


