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Пояснительная записка 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее АООП). 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.14 г № 1598) 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, разработанная на 

основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ от 22 декабря 2015 г. № 4/15; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г №28) 

 АООП НОО обучающихся с РАС (Вариант 8.3) ГБУ КО «Школа  интернат №1» 

 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. 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. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

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: 

 формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

 способствовать овладению комплекса базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

 развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Настоящая программа реализуется, опираясь на систему основных и специальных 

дидактических принципов на основе системно-деятельностного подхода, а именно: 
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 принцип деятельности, заключающийся в том, что обучающийся, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам (в соответствии со своими индивидуальными 

возможностями и особенностями), принимает систему норм учебной деятельности; 

 принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 

обучения на уровне технологии, предметного содержаний и методик их усвоения; 

 принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 

обучающихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом); 

 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

 

Кроме этого, системно - деятельностный подход предполагает: гарантированность 

достижения планируемых результатов освоения базовых учебных действий (БУД), что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основные направления формирования БУД: 

 признание того, что развитие личности обучающихся с РАС зависит от характера 

организации доступной им деятельности, в первую очередь, учебной; 

 развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их - успешной социализации и социальной адаптации; 

 определение путей и способов достижения ими социально желаемого уровня 

 личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 ориентация на результаты образования с целью общекультурного и личностного 

развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет цель и основной результат образования; 

 реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

РАС 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у обучающегося 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 обучающегося. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся, 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. 

 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. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

 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. 

Характеристика базовых учебных действий, формируемые  

в 1дополнительном-4 классах. 
 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
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 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в I-м дополнительном и 1 классах, а также в течение первого 

полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
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прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

1 дополнительный – 4 классы 

Перечень учебных действий 
Образователь

ная область 
Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Технологии 
Трудовое обучение 

(ручной труд) 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Технологии 
Трудовое обучение 

(ручной труд) 

целостный, ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Естествознани

е 
Мир природы и человека 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 
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Технологии 
Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Технологии 
Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Естествознани

е 
Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

Технологии 
Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство 
Музыка. 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 
Физическая культура 
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Технологии 
Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

обращаться за помощью и принимать помощь 

  

Технологии 
Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту 

  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технологии Ручной труд 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 
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ситуации Физическая 

культура 
Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

  

  

  

  

Технология 

  

  

Физическая 

культура 

  

Естествознание 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Мир природы и человека 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  

Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

  

  

  

Физическая культура 

  

Мир природы и человека. 

ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  

в  деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

активно   участвовать   в  деятельности,  контр

олировать  и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

передвигаться по школе, находить свой класс, 

другие необходимые помещения 

Познавательные учебные действия 

выделять  существенные,  общие  и 

отличительные  свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека. 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 



10 
 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека. 

дать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Естествознание Мир природы и человека. 

Математика Математика 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика Математика 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Естествознание Мир природы и человека. 

писать Язык и речевая 

практика 
Русский язык, 

выполнять арифметические действия 
Математика Математика 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык, 

Чтение, 

Речевая практика. 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

 

Система балльной оценки результатов: 

Результаты анализа фиксируются в виде  условных единиц: 

0 баллов – качество не сформировано или нет динамики (не выполняет, помощь не принимает) 
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1 балл – качество сформировано на низком уровне или минимальная динамика (выполняет с 

тактильной помощью педагога или после частичного выполнения педагогом) 

2 балла – качество сформировано на среднем уровне или удовлетворительная динамика 

(выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу) 

3 балла – качество сформировано или значительная динамика (выполняет самостоятельно по 

вербальному заданию) 

 

Оценка динамики базовых учебных действий обучающегося, воспитанника в сфере 

жизненной компетенции и социальном развитии. 

Оценка БУД производится 2 раза в год (окончание 1 триместра, окончание учебного 

года). 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 школы-

интерната 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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Приложение 1(для обучающихся 1 – 6 года обучения) 

Лист оценки сформированности БУД  у обучающегося ___ класса ____________________Ф.И. 

БУД 

1 триместр Окончание учебного года 

Р
о
д
и

те
л
ь 

У
ч
и

те
л
ь
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ел
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П
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о
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о
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и
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ь 
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и
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л
ь
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т
ат

ел
ь 
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си
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Л
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го
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ед
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р
. 
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а
л

л
 

Личностные учебные действия 

1. Осознание себя как 

ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, 

занятиями.  

            

2. Осознание себя как члена 

семьи, одноклассника, друга. 

            

3. Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в нем. 

            

4. Принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.  

            

5. Положительное 

отношение к окружающей 

действительности.  

            

6. Готовность к организации 

взаимодействия с окружающей 

действительностью и 

эстетическому ее восприятию;  

            

7. Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей. 

            

8. Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей.  

            

9. Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

            

10. Готовность к безопасному 

и бережному поведению в  

природе и обществе. 

            

Средний балл             

Коммуникативные учебные действия 
1. Вступать в контакт и 

работать в коллективе 
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(учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, 

учитель−класс). 

2. Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем.  

            

3. Обращаться за помощью 

и принимать помощь.  

            

4. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и 

быту. 

            

5. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

            

6. Доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

            

7. Договариваться и 

изменять свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства в 

конфликтных или иных 

ситуациях  взаимодействия с 

окружающими. 

            

Средний балл             

Регулятивные учебные действия 

1. Адекватно соблюдать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

            

2. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и работать 

в общем темпе.  

            

3. Активно участвовать в де-

ятельности,  

            

4. Контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников.  

            

5. Соотносить свои действия 

и их результаты с заданными 

образцами.  

            

6. Принимать оценку 

деятельности, 

            

7. Оценивать ее с учетом 

предложенных критериев.  

            

8. Корректировать свою             
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деятельность с учетом 

выявленных недочетов.  

Средний балл             

Познавательные учебные действия 

1. Выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов.  

            

2. Устанавливать видо-

родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале;  

            

3. Пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями;  

            

4. Читать; писать; 

выполнять арифметические 

действия;  

            

5. Наблюдать под 

руководством взрослого  за 

предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

            

6. работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

            

Средний балл             
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Приложение 2 

Лист индивидуальных достижений обучающегося, воспитанников в течение всего периода обучения 

Обучающийся, воспитанник 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Виды БУД 1 

доп 

кл 

1 

доп 

кл 

1 кл 2 кл 3 кл 4кл 5 кл 6 кл 7 кл 8кл 9кл 10кл 

1 Личностные учебные действия             

2 Коммуникативные учебные действия             

3 Регулятивные учебные действия             

4 Познавательные учебные действия             

 

Приложение 3 

Лист достижений обучающихся, воспитанников класса (группы) 

БУД обучающихся, воспитанников __________ класса _______________ уч. год. 

 

№ ФИ обучающегося 

 

 

 

Виды БУД 

               

1 Личностные учебные действия 

              

2 Коммуникативные учебные действия 

              

3 Регулятивные учебные действия 

              

4 Познавательные учебные действия 
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