Пояснительная записка
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД,
программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Результат освоения АООП имеет интегративный характер и включает в себя:
 требования к знаниям и умениям;
 требования к использованию знаний и умений на практике;
 требования к активности и самостоятельности их применения.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с интеллектуальными нарушениями. БУД не обладают той степенью
обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее
реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и
реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. Согласно теории
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают
человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы. Именно собственное
действие ребёнка может стать основой формирования его способностей. Значит,
образовательная задача состоит в создании мотивационных условий для деятельности
ребёнка.
Методологической и теоретической основой формирования учебных действий
является системно - деятельностный подход, разработчиками которого являются:
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Б.Д.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с интеллектуальными
нарушениями
в
основных
ее
составляющих:
познавательной,
регулятивной,
коммуникативной, личностной.
Нормативно-правовую базу разработки программы БУД обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (в
части структуры программы)
 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22 декабря 2015 г. № 4/15;
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
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в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию от 31 марта2014 г. №253.
 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ГБУ КО «Школа интернат №1»
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
основ
учебной
деятельности
учащихся
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных
действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
определяется на момент завершения обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать
и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее
сформированности и успешность обучения школьника.
оценочные
операционные

целевые
базовые
учебные
мотивационные
действия

Функции базовых учебных действий:
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование
готовности
обучающегося
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать
на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению,
с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию
новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке
и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического
мышления школьников.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.
Базовые учебные действия (10класс)
Личностные учебные действия
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в
учебной деятельности;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
 элементарная способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
 дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо);
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение
 установка на здоровый образ жизни;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Регулятивные учебные действия
 в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
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 осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные учебные действия
 строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, знаковосимволической форме;
 осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический
кругозор;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные учебные действия
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 формулировать собственное желание и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 контролировать свои и действия партнера;
 использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной форме) для
регуляции своего действия;
 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и
готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей;
 применять правила речевого, неречевого поведения.

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,
поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере
способствуют формированию конкретного действия.
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Группа БУД
действий
Личностные
учебные действия

Перечень учебных действия
осознанно выполнять обязанности
ученика, члена школьного коллектива,
пользоваться соответствующими
правами
Гордиться школьными успехами и
достижениями как собственными, так и
своих товарищей

Адекватно эмоционально откликаться
на произведения литературы, музыки,
живописи и др.
Уважительно и бережно относиться к
людям труда и результатам их
деятельности

Активно включаться в общеполезную
социальную деятельность

Осознанно относиться к выбору
профессии

Бережно относиться к культурноисторическому наследию родного края
и страны.

Понимать личную ответственность за
свои поступки на основе представлений
об этических нормах и правилах
поведения в современном обществе

Учебный предмет
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Родной язык и
литература
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
Родной язык и
литература
Профильный труд
Профильный труд
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Профильный труд
Родной язык и
литература
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Родной язык и
литература
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Профильный труд
Родной язык и
литература
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
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Этика и психология
семейной жизни
Соблюдать правила безопасного и
бережного поведения в природе и
обществе

Коммуникативные
учебные действия

Профильный труд
Родной язык и
литература
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
вступать и поддерживать
Родной язык и
коммуникацию в разных ситуациях
литература
социального взаимодействия (учебных, Математика
трудовых, бытовых и др.)
Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
Слушать собеседника, вступать в диалог Родной язык и
и поддерживать его, признавать
литература Математика
возможность существования различных Обществознание
точек зрения и права каждого иметь
Социально-бытовая
свою точку зрения, аргументировать
ориентировка
свою позицию
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
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Дифференцированно использовать
разные виды речевых высказываний
(вопросы, ответы, повествование,
отрицание и др.) в коммуникативных
ситуациях с учетом специфики
участников (возраст, социальный
статус, знакомый-незнакомый и т.п.)
использовать разные виды делового
письма для решения жизненно
значимых задач
Использовать разные источники и
средства получения информации для
решения коммуникативных и
познавательных задач, в том числе
информационные

Регулятивные
учебные действия

Познавательные

принимать и сохранять цели и задачи
решения типовых учебных и
практических задач, осуществлять
коллективный поиск средств их
осуществления
Осознанно действовать на основе
разных видов инструкций для решения
практических и учебных задач
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
осуществлять самооценку и
самоконтроль в деятельности, адекватно
реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии
с ней свою деятельность
дифференцированно воспринимать
окружающий мир, его временнопространственную организацию
использовать логические действия
(сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление
аналогий, закономерностей,
причинноследственных связей) на
наглядном, доступном вербальном
материале, основе практической
деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями
применять начальные сведения о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности

Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд

Родной язык и
литература Математика
Обществознание
Социально-бытовая
ориентировка
Этика и психология
семейной жизни
Физкультура
Профильный труд
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(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета и для решения
познавательных и практических задач
использовать в жизни и деятельности
некоторые межпредметные знания,
отражающие доступные существенные
связи и отношения между объектами и
процессами
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы.
Цель мониторинга уровня сформированности БУД:
отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном этапе
развития обучающихся в условиях реализации ФГОС.
Задачи мониторинга:
 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества
результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения Стандарта.
 апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на всех
этапах обучения.
 выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием
выявления
индивидуальной
динамики качества
развития
обучающегося,
для
прогнозирования деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а
также инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в
образовании ребенка.
Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления
индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся,
поступивших в школу. Поэтому в начале сентября проводится первичная диагностика
совместно с психологом школы.
Результаты диагностики позволят
поставить педагогические задачи на
адаптационный период.
Мониторинг качества образования в коррекционной школе является механизмом
контроля и оценки качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в
развитии конкретного образовательного учреждения, а также позволяет получить данные,
характеризующие подготовку обучающихся на промежуточных и завершающих этапах
обязательного школьного образования.
Для оценки сформированности каждого действия используется бальная система
оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
2 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
3 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; самостоятельно применяет действие
в любой ситуации.
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Оценка динамики базовых учебных действий обучающегося, воспитанника в сфере
жизненной компетенции и социальном развитии.
Оценка БУД производится 4 раза в год (сентябрь, окончание 1 триместра, окончание 2
триместра, окончание 3 триместра). Все данные заносятся в Лист оценки сформированности
БУД у обучающегося за учебный год, в Лист индивидуальных достижений обучающегося,
воспитанников в течение всего периода обучения, Лист достижений обучающихся,
воспитанников класса (группы). На основании данных делается вывод о динамике развития
жизненной компетенции обучающегося за год, за период обучения, а так же всего класса
(группы) в целом. Оценивание БУД проводится следующей комиссией: родитель, учитель,
воспитатель, педагог-психолог, учитель – логопед. Личные данные хранятся в портфолио
обучающегося.
Дополнительные материалы для проведения процедуры оценки БУД:
Портфолио воспитанника - это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение,
здоровье, полезный людям труд и т.д) Портфолио достижений представляет собой комплект
печатных материалов формата А4.Рабочий портфель достижений как инновационный
продукт носит системный характер. В образовательном процессе I ступени он используется
как: процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности воспитанника; повод
для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Дневник наблюдений – это документ, в котором фиксируются краткие сведения о
ребенке и его семье, динамика развития личностных качеств и поведения, определяются
психолого-педагогические задачи, стоящие перед педагогами и пути дальнейшей работы с
ребенком с целью максимальной коррекции недостатков психофизического развития.
Дневник наблюдений заводится и оформляется на каждого воспитанника школыинтерната с момента зачисления ребенка в школу-интернат и до ее окончания или выбытия
из школы-интерната.
Запись в дневнике является основной педагогической характеристикой обучающегося
(воспитанника).
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Ср. балл

Логопед

Пед-психолог

Воспитатель

Учитель

Родитель

Ср. балл

Логопед

Пед-психолог

Воспитатель

Учитель

Родитель

Ср. балл

Логопед

Пед-психолог

Воспитатель

Учитель

Родитель

Ср. балл

Логопед

Пед-психолог

Учитель

Родитель

БУД

Воспитатель

Лист оценки сформированности БУД у обучающегося ___ класса _________________________________Ф.И.
Сентябрь
1 триместр
2 триместр
3 триместр

Личностные учебные действия
Осознание себя как
гражданина
России,
имеющего
определенные
права и обязанности.
2.
Соотнесение
собственных поступков и
поступков других людей с
принятыми и усвоенными
этическими нормами.
3.
Определение
нравственного аспекта в
собственном поведении и
поведении других людей;
4.
Ориентировка
в
социальных ролях.
5.
Осознанное
отношение
к
выбору
профессии

1.

Средний балл
Коммуникативные учебные действия
1.
Признавать
возможность существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
2.
Участвовать
в
коллективном обсуждении
проблем;
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3.
Излагать
свое
мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий;
4.
Дифференцированн
о использовать разные виды
речевых
высказываний
(вопросы,
ответы,
повествование, отрицание и
др.) в коммуникативных
ситуациях
с
учетом
специфики
участников
(возраст, социальный статус,
знакомый-незнакомый
и
т.п.);
5.
Использовать
некоторые
доступные
информационные средства и
способы
решения
коммуникативных задач;
6.
Выявлять проблемы
межличностного
взаимодействия
и
осуществлять
поиск
возможных и доступных
способов
разрешения
конфликта;
7.
с
определенной
степенью
полноты
и
точности выражать свои
мысли в соответствии с
задачами
и
условиями
коммуникации;
8.
владеть
диалогической и основами
монологической форм речи
в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами
родного языка, современных

3

средств коммуникации.

Средний балл
Регулятивные учебные действия
Постановка задач в
различных видах доступной
деятельности
(учебной,
трудовой, бытовой);
2.
Определение
достаточного круга действий
и их последовательности для
достижения поставленных
задач;
3.
Осознание
необходимости
внесения
дополнений и коррективов в
план и способ действия в
случае
расхождения
полученного результата с
эталоном;
4.
Осуществление
самооценки и самоконтроля
в деятельности;
5.
Адекватная оценка
собственного поведения и
поведения окружающих.

1.

Средний балл
Познавательные учебные действия

4

Применять
начальные
сведения
о
сущности и особенностях
объектов,
процессов
и
явлений действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и
др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного предмета и для
решения познавательных и
практических задач;
2.
Извлекать
под
руководством
педагога
необходимую информацию
из различных источников
для решения различных
видов задач;
3.
Использовать
усвоенные способы решения
учебных и практических
задач в зависимости от
конкретных условий;
4.
Использовать
готовые
алгоритмы
деятельности; устанавливать
простейшие взаимосвязи и
взаимозависимости.

1.

Средний балл
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Приложение 2
Лист индивидуальных достижений обучающегося, воспитанников в течение всего периода обучения
Обучающийся, воспитанник _________________________________________________________________________________________________
№
1
2
3
4

Виды БУД
Личностные учебные действия
Коммуникативные учебные действия
Регулятивные учебные действия
Познавательные учебные действия

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10кл

Приложение 3
Лист достижений обучающихся, воспитанников класса (группы)
БУД обучающихся, воспитанников __________ класса _______________ уч. год.
№

ФИ обучающегося

1

Виды БУД
Личностные учебные действия

2

Коммуникативные учебные действия

3

Регулятивные учебные действия

4

Познавательные учебные действия
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