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В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рабочие программы по учебным предметам строятся на 

основе   формирования базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения 

содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты с учѐтом возрастных особенностей обучающихся в 

опоре на организационную помощь педагога.  

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий с учѐтом  

психофизических  особенностей  обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 

содержанием учебной программы. 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. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют четыре блока: личностный, 

коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

 Личностные базовые 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  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать и 

поддерживать  коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения и разных  

ситуациях  социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.), использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия, умение обращаться за помощью и принимать 

помощь. 

 Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения, умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, умения делать простейшие умозаключения.  

В младшем школьном возрасте БУД обеспечивают  успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы.  Мониторинг формирования БУД строится на основе деятельностного 

подхода к обучению и реализует коррекционно-развивающие принципы обучения школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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 ФГОС. 

 Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на всех 

этапах обучения. 

 Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов направлена на   нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  

планируемых  результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения, учитываются 

типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  

потребности обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  планируемых  

результатов  освоения  общеобразовательных программ решает следующие задачи:  

•  закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывает  объект  и  

содержание  оценки,  критерии, процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы  

представления  результатов,  условия  и  границы  применения  системы оценки;  

•  ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

•  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  формирования базовых учебных 

действий;  

• позволяет осуществлять оценку динамики  достижений обучающихся и развития их жизненной 

компетенции.  

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  

особенностей  развития  и  особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;  

2)  динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений  психического  и  

социального  развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении  

содержания  общеобразовательных программ,  что обеспечивает объективность оценки 

результатов.  

Для проведения мониторинга формирования БУД могут быть использованы условные 

шкалы, различные формы графиков, таблиц, «Листов индивидуальных достижений», в которых 

отмечаются уровни достижений ребѐнка по множеству параметров. Все эти формы фиксации 

оценивания являются личным достоянием ребенка и его родителей. Учитель не должен делать их 

предметом сравнения.  

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  уровня сформированности БУД у  обучающихся 

осуществляется через педагогическую диагностику, наблюдение специалистами, работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). 

В соответствии с требованиями ФГОС О у/о  для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать следующую систему оценки:  

0  баллов  ―  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем, нет  фиксируемой  динамики;   

1  балл  ―смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи,  

минимальная динамика;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно, удовлетворительная динамика;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определѐнных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя, 

удовлетворительная динамика; 



4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя, хорошая динамика; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации, значительная динамика.  

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 учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Результаты  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Программа системы мониторинга формирования БУД включает:  

1)  перечень  БУД, формируемых у младших школьников, критериев оценки; 

2)  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки;  

 Методы проведения мониторинга формирования БУД: 

 Наблюдение; 

 Беседа; 

 Выполнение тестовых заданий. 

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 стартовая диагностика. Результаты диагностики позволят 

поставить педагогические задачи на адаптационный период. Далее оценка результативности 

формирования БУД  проводится два раза в год (I и II полугодие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ученик: ____________________________   класс:  ___  ,  ______________ уч.год    

Учитель: _______________________________________ 
Характеристика  оценивания:  
0  баллов  ―  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем, нет  фиксируемой  динамики;   

1  балл  ―смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи,  минимальная динамика;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно, удовлетворительная динамика;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определѐнных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя, удовлетворительная динамика; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет 

по замечанию учителя, хорошая динамика; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации, значительная динамика.  

Критерии и 

параметры оценки 

Индикаторы  Обследуемый период 
Начальная 

диагностика 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

баллы 

Готовность ребенка 

к принятию новой 

роли ученика 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 
   

Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения    

Понимание на 

доступном уровне 

ролевых функций 

Осознание себя как члена семьи, может ответить, кем является в 

семье, с кем живѐт, какие обязанности имеет 
   

Осознание себя как одноклассника, друга, называет имена  своих 

друзей 
   

Осознает себя в роли члена общества, понимает и соблюдает 

правила поведения в общественных местах 
   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем 
   

Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей 
   

Осознание себя как гражданина России, имеющего определѐнные 

права и обязанности 
   

Уважительное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности 
   

Самостоятельность Самостоятельность в выполнении  учебных заданий, поручений и 

договоренностей 
   

Самооценка   результата учебной деятельности    
Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

   

Положительное 

отношение к школе, 

к учебной 

деятельности 

Ходит в школу с удовольствием    

Определение своего отношения к школьной действительности    

Соблюдение правила поведения на уроках    
Соблюдение правила поведения на переменах    
Принятие и выполнение поручений    

Гордость школьными успехами  и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей 
   

Легко адаптируется к изменениям в классе, в школе: замена 

учителя, порядок уроков, помещение) 
   

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности 

Готовность к организации взаимодействия с окружающей 

действительностью 
   

Эстетическое восприятие окружающей действительности    

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 
   

Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной части 
   

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной  частей 

Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

   

Дифференцированное восприятие окружающего мира, его 

временно-пространственной организации 
   

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 
   

Активное включение в общеполезную социальную деятельность    



МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ученик: ____________________________   класс:  ___ ,  _______________ уч.год     

Учитель: _______________________________________ 

 
Характеристика  оценивания:  
0  баллов  ―  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем, нет  фиксируемой  динамики;   

1  балл  ―смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи,  минимальная динамика;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно, удовлетворительная динамика;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определѐнных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя, удовлетворительная динамика; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет 

по замечанию учителя, хорошая динамика; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации, значительная динамика.  

 
Критерии и 

параметры оценки 

Индикаторы  Обследуемый период 
Начальная 

диагностика 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

баллы 

 

Сформированность 

и владение   

навыками 

коммуникации со 

взрослыми в разных 

социальных 

ситуациях в 

процессе обучения 

способность инициировать и  поддерживать  совместную 

коммуникацию со взрослыми; 
   

 способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых);  

   

способность применять принятые ритуалы социального 

взаимодействия, соблюдать установленные правила (приветствие, 

прощание, благодарность, обращение на «Вы»,  по имени, отчеству) 

   

 способность обращаться за помощью и принимать помощь    
способность к бесконфликтному сотрудничеству со взрослыми    

 

Сформированность 

и владение 

навыками 

коммуникации  

со сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях в 

процессе обучения 

способность инициировать, поддерживать  совместную 

коммуникацию со  сверстниками;  
   

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях; 
   

способность применять принятые ритуалы социального 

взаимодействия, соблюдать установленные правила  взаимодействия 

(приветствие, прощание,  благодарность, обращение по имени), 

поддерживать игру 

   

способность к бесконфликтному сотрудничеству со сверстниками    

способность обращаться за помощью и принимать помощь    

 

 

Владение 

средствами 

коммуникации 

способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 
   

понимание речевого обращения другого человека    

умение слушать собеседника    

умение вступать в диалог и поддерживать его    

знает, когда говорить и говорит «Спасибо», «Пожалуйста»    

знает, почему и как просить прощение, просит прощение    

умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию  в 

разных видах деятельности и в быту 
   

умение отвечать на поставленные вопросы    

умение задавать вопросы    

умение строить монологическое высказывание    

Использование 

принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Умение договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с 

субъективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими 

   

умение доброжелательно относиться, сопереживать другим людям, 

предлагать свою помощь 
   

Соблюдение простейших норм речевого этикета    

Способность правильно применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 
   

 



МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГУЛЯТИВНЫХ  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

Ученик: ____________________________   класс:  ___    ________________ уч.год  

Учитель: _______________________________________ 

 
Характеристика  оценивания:  
0  баллов  ―  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем, нет  фиксируемой  динамики;   

1  балл  ―смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи,  минимальная динамика;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно, удовлетворительная динамика;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определѐнных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя, удовлетворительная динамика; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет 

по замечанию учителя, хорошая динамика; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации, значительная динамика.  

 
Критерии и 

параметры оценки 

Индикаторы  Обследуемый период 
Начальная 

диагностика 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

баллы 

Соблюдение 

ритуалов школьного 

поведения 

Умение поднимать руку,  когда хочет попросить о помощи, выйти, 

ответить , задать вопрос 
   

Умение вставать и выходить из-за парты 

 
   

Действует, ориентируясь на модель поведения других    

 

 

 

Включение в 

процесс обучения 

на основе интереса 

к содержанию и 

организации 

Умение произвольно включаться в деятельность    
Умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач 
   

Умение следовать предложенному плану, действовать по 

предложенному образцу, алгоритму 
   

Умение работать в общем темпе    
Осознанное действие на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач 
   

Осуществление взаимного контроля и совместной деятельности    
Умение контролировать свои действия и действия одноклассников    

Умение принимать оценку своей деятельности    
Умение оценивать свои действия и действия одноклассников с 

учетом предложенных критериев 
   

Умение соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами 
   

Умение осуществлять коррекцию  своей деятельности   с учетом 

выявленных недочѐтов 
   

Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах учебной и трудовой деятельности 
   

Умение применять и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач 
   

Осознанное действие на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач 
   

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

 

   

 

 

 

 

 

Использование 

учебных 

принадлежностей 

Умение пользоваться учебником, книгой, открывание и 

ориентирование  на нужной странице 

 

   

Умение пользоваться карандашом,  ручкой, правильное удержание    
Умение пользоваться линейкой, ластиком    

Умение пользоваться ножницами (удержание, резание бумаги, 

картона) 
   

Умение пользоваться клеем, красками    

Умение пользоваться тетрадью, альбомом, ориентирование на 

странице в соответствии с установленными правилами 
   



Умение пользоваться дневником (ориентирование на странице, 

заполнение дневника, запись задания) 
   

Переодевание в спортивную форму (Застегивание пуговиц, молнии, 

завязывание шнурков на обуви, распознавание лицевой и 

изнаночной стороны одежды, левого и правого предмета обуви) 

   

 

 

Ориентирование в 

пространстве 

класса, школы 

Знает, где парта, садится за свою парту    

Выходит к доске    

Знает, где стол учителя    

Знает, где хранятся учебные принадлежности    

Знает, где находятся игрушки, находит их, после игры убирает на 

место 
   

Находит свой класс, может рассказать и показать, где класс    

Находит туалетную комнату    

Организация 

времени и 

пространства 

Умеет организовать свое время на уроке, выполняет задания в 

среднем для класса темпе 
   

Умеет организовать свое время на переменах, выбрать  для себя 

одно или несколько занятий в свободное время 
   

Умеет организовать свое учебное пространство, подготовиться к 

уроку, поддерживать порядок на рабочем месте 
   

 

Способность 

управлять своим 

поведением на 

уроках и переменах 

Адекватно воспринимает большинство предложений учителя, 

других взрослых, отказывается спокойно, без крика 
   

Адекватно, спокойно воспринимает оценку учителя, других 

взрослых 
   

Адекватно воспринимает большинство предложений   сверстников, 

отказывается спокойно, без крика 
   

Адекватная оценка собственного поведения и поведения 

окружающих 
   

Соблюдает школьные нормы и правила поведения    

Соблюдает договоренности со взрослыми и сверстниками    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  БАЗОВЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ученик: ____________________________   класс:  ___ _    _______________ уч.год 

Учитель: _______________________________________ 
 

Характеристика  оценивания:  
0  баллов  ―  действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем, нет  фиксируемой  динамики;   

1  балл  ―смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи,  минимальная динамика;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно, удовлетворительная динамика;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определѐнных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя, удовлетворительная динамика; 

4 балла – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет 

по замечанию учителя, хорошая динамика; 

5 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации, значительная динамика.  

 

Критерии и 

параметры оценки 

Индикаторы  Обследуемый период 
Начальная 

диагностика 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

баллы 

Включение в 

процесс обучения 

на основе интереса 

к содержанию и 

организации 

учебной 

деятельности 

Умение  выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов 
   

Умение устанавливать видо-родовые отношения предметов    
Умение группировать предметы и объекты на основе существенных 

признаков 
   

Умение делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 
   

Умение пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями. 
   

Умение наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности под руководством взрослого 
   

Дифференцированное восприятие окружающего мира в его 

пространственно-временной организации 
   

Использование логических действий  (анализа, синтеза, обобщения, 

сравнения, классификации),  установление аналогий, 

закономерностей  на наглядном, доступном вербальном материале  

   

Использование логических действий на основе практической 

деятельности 
   

Работа с несложной 

по содержанию и 

структуре 

информацией 

Понимание   изображения, предъявляемые на бумажных, 

электронных и других носителях 
   

Понимает и выполняет инструкцию (устную и письменную)    

Понимание   текста  на  слух и прочитанного самостоятельно    

Построение  устного  высказывания, ответа на вопрос    

Умение находить нужную информацию в учебнике    

Выполнение  элементарного схематического изображения, таблицы    

Умение использовать полученные знания на практике    

Овладение 

учебными 

умениями 

Умение читать    

Умение  писать    

Умение выполнять арифметические действия в пределах изученной 

числовой нумерации 
   

Умение  вести   наблюдение    

Умение делать простейшие умозаключения    

Принимает и выполняет учебные задания, поручения    
Проявляет настойчивость при выполнении задания     
Прикладывает усилия для достижения результата    
Способен к самооценке на основе критериев успешности / 

неуспешности 
   

Удерживает темп и ритм работы класса.    

 


