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Программа формирования базовых учебных действий обеспечивает: связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых учебных действий.
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее-программа формирования БУД)
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.
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 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.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ
учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его дальнейшую 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)
Система обучения умственно отсталых детей в нашей стране не предусматривает освоение ими
цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися сверстниками.
Система общего образования этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования умственно
отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными методами обучения.
Низкий уровень познавательных процессов, неумение видеть конкретную цель на уроке, неумение
анализировать и делать выводы, отсутствие навыков самоконтроля, неумение общаться со сверстниками, низкая мотивация обучения - вот далеко не полный перечень проблем, с которыми приходиться каждодневно сталкиваться педагогам школы- интерната в работе с такими детьми. И как
следствие - нелюбовь к процессу учения.
Необходимость знаний всех особенностей детей с умственной отсталостью учителями специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида обязательна при организации образовательного процесса. Это позволит им выполнить основные задачи.
По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых учащихся.
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I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они
не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им
доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее
остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна
незначительная активизирующая помощь педагога.
Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не теряют, могут применять их при выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия.
Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе.
В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они
в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл,
но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая
самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но
при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с
недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.
Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, допускают ошибки.
К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный материал, нуждающиеся в
разнообразных видах помощи (словеснологической, наглядной и предметно-практической).
Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала
(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале,
установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во
время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая
самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют
приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о
низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений
выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники III группы в процессе
обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им бывает нужна,
главным образом, в начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о
затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.
К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом специальной (коррекционной) школы VIII вида на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения
для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им
недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно,
другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы. Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают,
что они не могут полностью усвоить программный материал.
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Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более
благополучное положение внутри группы.
Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение учащихся I и II группы позволяет
для решения некоторых задач обучения на разных предметах объединить их в одну группу. Эти
школьники понимают фронтальное объяснение, обладают определенной самостоятельностью при
выполнении заданий, могут сами или с незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений.
С учетом психического недоразвития учащихся базовые учебные действия расцениваются применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков и умений ведется по направлениям:
- моторика (развитие ощущений собственного тела и нормализация тактильной чувствительности
лежат в основе моторных навыков и рассматриваются как условия развития познавательных и социальных задатков ребенка;
- восприятие (развитие способности ученика воспринимать и интегрировать раздражители, обогащая собственные знания, опыт и обеспечивая тем самым свою защищенность);
- ориентация ученика в окружающем мире (познакомить ребенка с окружающим миром в полном
объеме и научить способности ориентироваться в нем, правильно воспринимать людей, уметь различать, узнавать ситуации и предметы);
- социальные отношения (помочь ученикам, используя специальные педагогические приемы,
установить и поддержать контакты с окружающими людьми, находить общий язык с ними);
- трудовая деятельность (умственно отсталые дети не всегда имеют возможность чем-либо заниматься). Основными целями этого направления является попытка побудить ребят к трудовой деятельности, развить и скоординировать основные двигательные навыки ребенка и на их основе выработать специальные производственные навыки, научить ребенка откладывать свои сиюминутные желания и доводить начатое дело до конца.
В рамках доступных для выпускников школы-интерната образовательных областей, в зависимости
от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из показателей (возможностей) обучения, у
учащихся могут формироваться отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков.
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной отсталостью реализуется в начальных (1-4) и старших (5-9) классах. Она конкретизирует требования
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с
умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 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.
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.
4

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.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на
различных этапах обучения.
Состав базовых учебных действий:
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 со
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. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной
отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.
Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения
I-IV классы
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:
- 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:
- организованно входить /входить в класс и другие школьные помещения;
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- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно соблюдать 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, 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).
V-IX классы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:
- испытывать чувство гордости за свою страну; 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;
- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия
включают:
- вступать и поддерживать коммуникацию в разных
ситуациях
социального взаимодействия
(учебных, трудовых, бытовых и др.);
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового
письма для решения жизненно значимых задач;
- использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями:
- 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;
- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою
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деятельность.
Познавательные учебные действия:
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную
организацию;
- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями;
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование базовых учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных - в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования базовых учебных действий.
При отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и
форм обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов базовых учебных действий. Успешность их развития решающим образом зависит от способа построения содержания
учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в определенных предметных
областях.
Формирование базовых учебных действий создаст возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания
этих предметных областей:
1-4 классы
БУД
Перечень учебных
Предметная
Учебный
действия
область
предмет
Личностные
Осознание себя как
Язык и речевая
Русский язык
учебные
ученика,
практика
Чтение
действия
заинтересованного поРечевая практика
сещением школы, обучеМатематика
Математика
нием, занятиями, как
члена семьи,
одноклассника, друга
Способность к осмыслеЯзык и речевая
Русский язык
нию социального
практика
Чтение
окружения, своего места
Речевая практика
в нем, принятие
Технологии
Ручной труд
соответствующих
возрасту ценностей и
социальных ролей
Положительное отношеЯзык и речевая
Русский язык
ние к окружающей
практика
Чтение
действительности,
Речевая практика
готовность к
Искусство
Музыка
организации
Изобразительное
взаимодействия с ней и
искусство
эстетическому ее
Физическая
Физическая
восприятию;
культура
культура
Технологии
Ручной труд
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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 о
этических нормах и
правилах поведения в
современном обществе
Готовность к
безопасному и
бережному поведению в
природе и обществе
Коммуникативные
учебные действия

Язык и речевая
практика
Естествознание
Язык и речевая
практика
Математика
Технологии
Язык и речевая
практика
Физическая
культура
Технология
Язык и речевая
практика
Естествознание

Вступать в контакт и
работать в коллективе
(учитель - ученик,
ученик - ученик, ученик
- класс, учитель-класс)

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Физическая
культура
Технологии
Язык и речевая
практика

Использовать принятые
ритуалы социального
взаимодействия с
одноклассниками и
учителем

Математика
Естествознание
Искусство
Физическая
культура
Технологии
Технологии
Искусство

Обращаться за помощью
и принимать помощь

Математика
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Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Математика
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Физическая
культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Физическая
культура
Ручной труд
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Ручной труд
Ручной труд
Музыка
Изобразительное
искусство
Математика

Слушать и понимать
инструкцию к учебному
заданию в разных видах
деятельности и быту

Технологии
Искусство
Математика
Физическая культура

Физическая
культура

Технологии
Искусство

Ручной труд
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Мир природы и
человека
Ручной труд
Музыка
Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Речевая практика

Сотрудничать со
взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях

Физическая культура
Доброжелательно относиться, сопереживать,
конструктивно
взаимодействовать с
людьми
Договариваться и изменять свое поведение с
учетом поведения других участников спорной
ситуации
Регулятивные

Входить и выходить из
учебного помещения со
звонком
Ориентироваться в
пространстве класса
(зала, учебного
помещения)
Ппользоваться 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

Ручной труд
Музыка
Изобразительное
искусство
Математика

Естествознание
Технологии
Искусство
Физическая культура
Язык и речевая практика
Физическая культура
Язык и речевая
практика
Естествознание
Математика
Искусство
Технологии
Физическая культура
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Физическая
культура
Русский язык
Чтение
Речевая
практика
Мир природы и
человека
Математика
Музыка
Рисование
Ручной труд
Физическая
культура

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

Познавательные

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
Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов

Естествознание

Мир природы и
человека

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение
Речевая практика

Математика
Естествознание

Математика
Мир природы и
человека
Изобразительное
искусство
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Изобразительное
искусство

Искусство
Устанавливать видо родовые отношения
предметов

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание

Делать простейшие
обобщения, сравнивать,
классифицировать на
наглядном материале

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Искусство
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Пользоваться знаками,
символами, предметамизаместителями

Язык и речевая
практика
Математика
Искусство

Читать

Язык и речевая
практика
Естествознание

Писать

Язык и речевая
практика
Математика

Выполнять
арифметические
действия
Наблюдать; работать с
информацией (понимать
изображение, текст,
устное высказывание,
элементарное
схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на
бумажных и
электронных и других
носителях).
5-9 классы
БУД
Личностные
учебные
действия

Перечень учебных
действия
Испытывать чувство
гордости за свою страну
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

Язык и речевая
практика
Математика
Искусство

Мир природы и
человека
Русский язык
Математика
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Изобразительное
искусство

Предметная
область
Язык и речевая
практика

Учебный
предмет
Русский язык
Чтение (Литературное чтение)

Математика

Математика
Информатика

Естествознание

Природоведение
Биология
География

Человек

Мир истории
Основы социальной
жизни
История отечества
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Профильный труд

Искусство
Физическая культура
Технологии
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Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Музыка
Изобразительное
искусство
Русский язык
Чтение

Бережно относиться к
культурноисторическому
наследию родного края
и страны

Коммуникативные
учебные действия

Регулятивные

вступать и
поддерживать
коммуникацию в разных
ситуациях социального
взаимодействия
(учебных, трудовых,
бытовых и др.)
слушать собеседника,
вступать в диалог и
поддерживать его,
использовать разные
виды делового письма
для решения жизненно
значимых задач
использовать доступные
источники и средства
получения информации
для решения
коммуникативных и
познавательных задач
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
обладать готовностью к
осуществлению
самоконтроля в
процессе деятельности

Язык и речевая
практика
Математика
Естествознание
Человек

Искусство
Физическая культура
Технологии
Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение (Литературное чтение)

Математика

Математика
Информатика

Естествознание

Природоведение
Биология
География

Человек

Искусство
Физическая культура
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Русский язык
Чтение (Литературное чтение)
Математика
Информатика
Природоведение
Биология
География
Мир истории
Основы социальной
жизни
История отечества
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Профильный труд

Мир истории
Основы социальной
жизни
История отечества
Изобразительное
искусство
Музыка

адекватно реагировать
на внешний контроль и
оценку, корректировать
в соответствии с ней
свою деятельность

Познавательные

Технологии

Физическая
культура
Профильный труд

Дифференцированно
воспринимать
окружающий мир, его
временно
пространственную
организацию

Язык и речевая
практика

Русский язык
Чтение (Литературное чтение)

Математика

Математика
Информатика

использовать усвоенные
логические операции
на наглядном,
доступном вербальном
материале, основе
практической
деятельности в
соответствии с
индивидуальными
возможностями
использовать в жизни и
деятельности некоторые
межпредметные знания,
отражающие
несложные, доступные
существенные связи и
отношения между
объектами и процессами

Естествознание

Природоведение
Биология
География

Человек

Мир истории
Основы социальной
жизни
История отечества
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Профильный труд

Искусство
Физическая культура
Технологии

Формирование учебных действий в коррекционно-образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения учащимися разных предметных дисциплин. Требования к формированию
учебных действий находит отражение дисциплин учебных предметов в отношении личностного,
регулятивного, познавательного и коммуникативного развития учащихся:
- в 1-4 классах: «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика», «Математика», «Мир природы и
человека», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Ручной труд»,
«Ритмика»;
- в 5-9 классах: «Русский язык», «Чтение (литературное чтение)», «Математика», «Информатика»,
«Природоведение», «Биология», «География», «Обществоведение», «Основы социальной жизни»,
«История Отечества», «Музыка», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Профильный труд».
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний,
умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования базовых учебных
действий.
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