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1. Паспорт программы
Наименование
Программы

Программа формирования базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Начальная школа
– детский сад № 2» города-курорта Кисловодска

Нормативноправовое
обеспечение
Программы

- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. N 124ФЗ
- Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), утвержденный приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599.
- Устав МБОУ «НШДС № 2»
- Лицензия на образовательную деятельность МБОУ
«НШДС № 2»
- Свидетельство об аккредитации МБОУ «НШДС №
2»
- Локальные акты МБОУ «НШДС № 2»
Заместитель директора по ВР, руководитель ШМО

Разработчики
Программы

Основные ис- Воспитатели, классные руководители, учителя – предполнители Про- метники, библиотекарь, психолог школы, медицинские
граммы
работники, родители (законные представители)
Срок реализа- 2017-2018 учебный год
ции Программы
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2. Пояснительная записка
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) реализуется как в 1-4 классах. В ней конкретизируются требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП, которые оцениваются
как итоговые на момент завершения образования, служат основой разработки
программ учебных курсов различных предметов. Результат освоения АООП
имеет интегративный характер, включает в себя:
* требования к знаниям и умениям;
* требования к использованию знаний и умений на практике;
* требования к активности и самостоятельности их применения.
Программа формирования БУД строится на основе деятельностного
подхода к обучению и реализует коррекционно-развивающие принципы обучения школьников с умственной отсталостью. Именно собственное действие
ребёнка может стать основой формирования его способностей. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское
действие.
Методологической и теоретической основой формирования учебных действий является системно- деятельностный подход.
3. Цель программы
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании

обучающегося с

ОВЗ как субъекта учебной деятельности,

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной
жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.
4. Задачи программы
Задачами реализации программы являются:
 Формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 Овладение комплексом БУД, составляющих операциональный компонент
учебной деятельности;
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Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать её результаты в
опоре на организационную помощь педагога.

Для

реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необхо-

димо:
 Определить функции

и состав базовых учебных действий, учи-

тывая 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 определяется на
момент завершения обучения в школе.
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.
5. Функции базовых учебных действий:
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;


формирование готовности школьника с умственной отсталостью к
дальнейшему профессиональному образованию;



обеспечение целостности развития личности обучающегося.
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С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 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 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.
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6. Характеристика базовых учебных действий.
Личностные

Коммуникативные

Регулятивные

Познавательные

учебные действия: учебные действия:

учебные действия:

учебные действия:

Личностные учеб-

Коммуникативные

Регулятивные учеб-

К познавательным

ные действия вклю- учебные действия

ные действия вклю-

учебным действиям

чают следующие

включают следующие

чают следующие

относятся следую-

умения:

умения:

умения:

щие умения:

*осознавать себя

* вступать в контакт и

*адекватно исполь-

* выделять суще-

как ученика, заин-

работать в коллективе

зовать ритуалы

ственные, общие и

тересованного по-

(учитель - ученик,

школьного поведе-

отличительные

сещением школы,

ученик - ученик, уче-

ния (поднимать

свойства предме-

обучением, заняти-

ник - класс, учитель –

руку, вставать и вы-

тов;

ями, как члена се-

класс);

ходить из-за парты и

*устанавливать

мьи, однокласс-

* использовать приня-

т. д.);

видо-родовые отно-

ника, друга;

тые ритуалы социаль-

*принимать цели и

шения предметов;

*способность

ного взаимодействия с произвольно вклю-

*делать простей-

осмысленно вос-

одноклассниками и

чаться в деятель-

шие обобщения,

принимать соци-

учителем;

ность, следовать

сравнивать, класси-

альное окружение,

* обращаться за помо-

предложенному

фицировать на

принимать своё ме-

щью и принимать по-

плану и работать в

наглядном матери-

сто в нем, прини-

мощь;

мать соответствую-

слушать и понимать

*активно участво-

знаками, симво-

щие возрасту цен-

инструкцию к учеб-

вать в деятельности,

лами, предметами-

ности и социаль-

ному заданию в раз-

контролировать и

заместителями;

ные роли;

ных видах деятельно-

оценивать свои дей-

* читать; писать;

* положительно от-

сти и быту;

ствия и действия од-

выполнять арифме-

* общем темпе;

але; *пользоваться

носиться к окружа- * сотрудничать со

ноклассников; *соот- тические действия;

ющей действитель-

взрослыми и сверст-

носить свои дей-

*наблюдать под ру-

ности, быть гото-

никами в разных со-

ствия и их резуль-

ководством взрос-

вым к организации

циальных ситуациях;

таты с заданными

лого за предметами

взаимодействия с

* доброжелательно

образцами. *прини-

и явлениями окру-

относиться, сопережи- мать оценку деятель-

жающей действи-

вать, конструктивно

тельности.
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ности.

ней и эстетиче-

взаимодействовать с

*оценивать ее с уче-

*работать с не-

скому ее восприя-

людьми;

том предложенных

сложной по содер-

тию;

* договариваться и из- критериев, корректи- жанию и структуре

*воспринимать мир

менять свое поведе-

ровать свою деятель- информацией (по-

целостно, соци-

ние с учетом поведе-

ность с учетом выяв-

нимать изображе-

ально ориентиро-

ния других участни-

ленных недочетов.

ние, текст, устное

ванно в единстве

ков спорной ситуации.

высказывание, эле-

его природной и

ментарное схемати-

социальной частей;

ческое изображе-

*самостоятельно

ние, таблицу,

выполнять учебные

предъявленные на

задания, поруче-

бумажных и элек-

ния, договоренно-

тронных носите-

сти; *понимать и

лях).

принимать личную
ответственность за
свои поступки на
основе представлений об этических
нормах и правилах
поведения в современном обществе;
*готовность безопасно и бережно
вести себя в природе и обществе.
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7.Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.
Образователь-

Личностные

Коммуникатив-

Регулятивные

Познаватель-

ная область.

учебные

ные учебные

учебные

ные учебные

Предметы.

действия:

действия:

действия:

действия:

Класс
Язык и рече-

-осознание

-вступать в контакт

-входить и вы-

-выделять суще-

вая практика

себя как уче-

и работать в кол-

ходить из учеб-

ственные, общие

(русский язык,

ника, заинте-

лективе (учитель–

ного помеще-

и отличительные

чтение, речевая

ресованного

ученик, ученик–

ния со звонком; свойства предме-

практика – 4

посещением

ученик, ученик–

-ориентиро-

тов;

кл.)

школы, обу-

класс, учитель -

ваться в про-

-устанавливать

чением, заня-

класс);

странстве

видо - родовые

тиями, как

-использовать при- класса;

отношения пред-

члена семьи,

нятые ритуалы со- -пользоваться

метов;

однокласс-

циального взаимо- учебной мебе-

-делать простей-

ника, друга;

действия с одно- лью;

шие обобщения,

способность

классниками и учи- -адекватно ис-

сравнивать,

к осмысле-

телем;

классифициро-

пользовать ри-

нию социаль- -договариваться

и туалы школь-

вать на нагляд-

ного окруже-

изменять свое пове- ного поведения

ном материале;

ния, своего

дение с учетом по- (поднимать

-пользоваться

места в нем,

ведения

знаками, симво-

принятие со-

участников

ответствую-

ной ситуации.

других руку, вставать
спор- и выходить из-

лами, предме-

за парты и т.д.); тами – замести-

щих возрасту

-работать с

телями;

ценностей и

учебными при-

-читать;

социальных

надлежностями

-писать;

ролей;

и организовы-

-наблюдать; ра-

-положитель-

вать рабочее

ботать с инфор-

ное отноше-

место;

мацией (пони-

ние к окру-

-принимать

мать изображе-

жающей дей-

цели и произ-

ние, текст, уст-

ствительно-

вольно вклю-

ное высказыва-
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сти, готов-

чаться в дея-

ние, элементар-

ность к орга-

тельность, сле-

ное схематиче-

низации вза-

довать предло-

ское изображе-

имодействия

женному плану

ние, таблицу,

с ней и эсте-

и работать в

предъявленные

тическому ее

общем темпе;

на бумажных,

восприятию;

-активно участ-

электронных и

вовать в дея-

других носите-

ный, соци-

тельности, кон-

лях).

ально ориен-

тролировать и

тированный

оценивать свои

взгляд на мир

действия и дей-

в единстве

ствия одно-

его природ-

классников;

ной и соци-

-соотносить

альной ча-

свои действия

стей;

и их резуль-





целост-

таты с задан-

само-

стоятель-

ными образ-

ность в вы-

цами,

полнении

-принимать

учебных за-

оценку дея-

даний, пору-

тельности, оце-

чений, дого-

нивать ее с уче-

воренностей;

том предло-



женных крите-

пони-

мание лич-

риев, корректи-

ной ответ-

ровать свою де-

ственности за

ятельность с

свои по-

учетом выяв-

ступки на ос-

ленных недоче-

нове пред-

тов.

ставлений о
этических
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нормах и
правилах поведения в современном
обществе;
- готовность к
безопасному
и бережному
поведению в
природе и обществе.
-осознание

-вступать в контакт

-активно участ-

-выделять суще-

себя как уче-

и работать в кол-

вовать в дея-

ственные, общие

(математика –

ника, заинте-

лективе (учитель –

тельности, кон-

и

4кл.)

ресованного

ученик, ученик –

тролировать и

отличительные

посещением

ученик, ученик –

оценивать свои

свойства предме-

школы, обу-

класс, учитель-

действия и дей- тов.

чением, заня-

класс).

ствия одно-

-устанавливать

тиями, как

-использовать при-

классников

видо-родовые

члена семьи,

нятые ритуалы со-

-соотносить

отношения пред-

однокласс-

циального взаимо-

свои действия

метов.

ника, друга.

действия с одно-

и их резуль-

-делать простей-

классниками и учи-

таты с задан-

шие обобщения,

-самостоя-

телем.

ными образ-

сравнивать,

тельность в

обращаться за по-

цами,

классифициро-

выполнении

мощью и прини-

-принимать

вать на нагляд-

учебных за-

мать помощь.

оценку дея-

ном материале.

даний, пору-

- слушать и пони-

тельности, оце-

-пользоваться

чений, дого-

мать инструкцию к

нивать ее с уче- знаками, симво-

ворённостей

учебному заданию

том предло-

Математика

-

лами, предме-

в разных видах дея- женных крите-

тами-заместите-

тельности и быту.

лями.

риев, корректировать свою деятельность с
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учетом выяв-

-выполнять

ленных недочё- арифметические
тов.

действия.
-наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленные
на бумажных и
электронных и
других носителях).

Естествозна-

-целостный,

-вступать в контакт

-входить и вы-

-выделять суще-

ние

социально

и работать в кол-

ходить из учеб-

ственные, общие

(Мир природы

ориентиро-

лективе (учитель –

ного помеще-

и

и человека –

ванный

ученик, ученик –

ния со звонком. отличительные

4кл.)

взгляд на мир ученик, ученик –

-ориентиро-

свойства предме-

в единстве

класс, учитель-

ваться в про-

тов.

его природ-

класс).

странстве

- устанавливать

ной и соци-

-использовать при-

класса (зала,

видо-родовые

альной ча-

нятые ритуалы со-

учебного поме-

отношения пред-

стей.

циального взаимо-

щения).

метов

-готовность к

устанавливать

безопасному

видо-родовые
11

и бережному

действия с одно-

-пользоваться

отношения пред-

поведению в

классниками и учи-

учебной мебе-

метов.

природе и об- телем.

лью.

- делать простей-

ществе.

- адекватно ис-

шие обобщения,

-доброжелательно

пользовать ри-

сравнивать,

относиться, сопере-

туалы школь-

классифициро-

живать, конструк-

ного поведения

вать на нагляд-

тивно взаимодей-

(поднимать

ном материале.

ствовать с людьми.

руку, вставать

- читать.

и выходить изза 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.
- передвигаться
по школе,
находить свой
класс, другие

12

необходимые
помещения.
-соотносить
свои действия
и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,
оценивать ее с
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочётов.
Физическая

-положитель-

-вступать в контакт

-входить и вы-

культура

ное отноше-

и работать в кол-

ходить из учеб-

(Физкультура –

ние к окру-

лективе (учитель –

ного помеще-

4кл.)

жающей дей-

ученик, ученик –

ния со звонком.

ствительно-

ученик, ученик –

- ориентиро-

сти, готов-

класс, учитель-

ваться в про-

ность к орга-

класс).

странстве

низации вза-

класса (зала,

имодействия

учебного поме-

с ней и эсте-

-использовать при-

щения).

тическому ее

нятые ритуалы со-

- пользоваться

восприятию.

циального взаимо-

учебной мебелью.
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-понимание

действия с одно-

- адекватно ис-

личной от-

классниками и учи-

пользовать ри-

ветственно-

телем.

туалы школь-

сти за свои

- слушать и пони-

ного поведения

поступки на

мать инструкцию к

(поднимать

основе пред-

учебному заданию

руку, вставать

ставлений о

в разных видах дея- и выходить из-

этических

тельности и быту.

за парты и т.д.).

нормах и

- сотрудничать со

- принимать

правилах по-

взрослыми и

цели и произ-

ведения в со-

сверстниками в

вольно вклю-

временном

разных социальных

чаться в дея-

обществе.

ситуациях.

тельность, сле-

- доброжелательно

довать предло-

относиться, сопере-

женному плану

живать, конструк-

и работать в

тивно взаимодей-

общем темпе.

ствовать с людьми.

- активно

- договариваться и

участвовать в

изменять свое пове- деятельности,
дение с учетом по-

контролиро-

ведения других

вать и оцени-

участников спор-

вать свои дей-

ной ситуации.

ствия и действия одноклассников.
-соотносить
свои действия
и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,
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оценивать ее с
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочётов.
- работать с
учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место.

-Использовать при-

-Входить и вы-

-Выделять суще-

(Музыка,пение. ное отноше-

нятые ритуалы со-

ходить из учеб-

ственные, общие

ИЗО- 4кл.)

ние к окружа-

циального взаимо-

ного помеще-

и отличительные

ющей дей-

действия с одно-

ния со звонком. свойства предме-

ствительно-

классниками и учи-

-Ориентиро-

тов.

сти, готов-

телем.

ваться в про-

-Делать простей-

ность к орга-

-Обращаться за по-

странстве

шие обобщения,

низации взаи-

мощью и прини-

класса (зала,

сравнивать и

модействия с

мать помощь.

учебного поме-

классифициро-

ней и эстети-

-Слушать и пони-

щения).

вать на нагляд-

ческому её

мать инструкцию к

-Пользоваться

ном материале.

восприятию.

учебному заданию

учебной мебе-

-Пользоваться

Искусство

-Положитель-

в разных видах дея- лью.
тельности и быту.
15

знаками, симво-

-Сотрудничать со

-Адекватно ис-

лами, предме-

взрослыми и

пользовать ри-

тами-заместите-

сверстниками в

туалы школь-

лями.

разных социальных

ного поведения

-Наблюдать; ра-

ситуациях.

(поднимать

ботать с инфор-

-Доброжелательно

руку, вставать

мацией (пони-

относиться, сопере-

и выходить из-

мать изображе-

живать,

за парты, и тд.). ние, текст, уст-

Конструктивно вза-

-Работать с

ное высказыва-

имодействовать с

учебными при-

ние, элементар-

людьми

надлежностями

ное схематиче-

(инструмен-

ское изображе-

тами) и органи-

ние, таблицу,

зовывать свое

предъявленные

рабочее место.

на бумажных,

-Принимать

электронных и

цели и произ-

других носите-

вольно вклю-

лях).

чаться в деятельность, следовать предложенному плану
и работать в
общем темпе.
-Активно
участвовать в
деятельности,
контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников.
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-Соотносить
свои действия
и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,
оценивать её с
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочетов.
Технологии

-осознание

-вступать в контакт

-входить и вы-

-выделять суще-

(Ручной труд –

себя как уче-

и работать в кол-

ходить из учеб-

ственные, общие

4кл.)

ника, заинте-

лективе (учитель -

ного помеще-

и отличительные

ресованного

ученик, ученик –

ния со звонком; свойства предме-

посещением

ученик, ученик –

ориентиро-

тов; устанавли-

школы, обу-

класс, учитель-

ваться в про-

вать видородо-

чением, заня-

класс);

странстве

вые отношения

тиями, как

-использовать при-

класса (зала,

предметов; де-

члена семьи,

нятые ритуалы со-

учебного поме-

лать простейшие

однокласс-

циального взаимо-

щения); поль-

обобщения,

ника, друга;

действия с одно-

зоваться учеб-

сравнивать,

-способность

классниками и учи-

ной мебелью; -

классифициро-

к осмысле-

телем;

адекватно ис-

вать на нагляд-

нию социаль-

-обращаться за по-

пользовать ри-

ном материале;

ного окруже-

мощью и прини-

туалы школь-

-пользоваться

ния, своего

мать помощь; -слу-

ного поведения

знаками, симво-

места в нем,

шать и понимать

(поднимать
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-принятие со-

инструкцию к учеб- руку, вставать

лами, предме-

ответствую-

ному заданию в

и выходить из-

тами-заместите-

щих возрасту

разных видах дея-

за парты и т.

лями;

ценностей и

тельности и быту;

д.);

-читать; писать;

социальных

-сотрудничать с

тать с учеб-

выполнять ариф-

ролей;

взрослыми и

ными принад-

метические дей-

-положитель-

сверстниками в

лежностями

ствия; наблю-

ное отноше-

разных социальных

(инструмен-

дать;

ние к окружа-

ситуациях;

тами, спортив-

-работать с ин-

ющей дей-

-доброжелательно

ным инвента-

формацией (по-

ствительно-

относиться, сопере-

рем) и органи-

нимать изобра-

сти, готов-

живать, конструк-

зовывать рабо-

жение, текст,

ность к орга-

тивно взаимодей-

чее место;

устное высказы-

низации взаи-

ствовать с людьми;

передвигаться

вание, элемен-

модействия с

договариваться и

по школе,

тарное схемати-

ней и эстети-

изменять свое пове- находить свой

ческое изобра-

ческому ее

дение с учетом по-

класс, другие

жение, таблицу,

восприятию;

ведения других

необходимые

предъявленные

-самостоя-

участников спор-

помещения;

на бумажных и

тельность в

ной ситуации.

-принимать

электронных и

выполнении

цели и произ-

других носите-

учебных зада-

вольно вклю-

лях).

ний, поруче-

чаться в дея-

ний, догово-

тельность, сле-

ренностей;

довать предло-

-понимание

женному плану

личной ответ-

и работать в

ственности за

общем темпе;

свои поступки

-активно участ-

на основе

вовать в дея-

представле-

тельности, кон-

ний об этиче-

тролировать и

ских нормах и

оценивать свои
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-рабо-

-

правилах по-

действия и дей-

ведения в со-

ствия одно-

временном

классников; со-

обществе; -

относить свои

готовность к

действия и их

безопасному

результаты с

и бережному

заданными об-

поведению в

разцами;

природе и об-

-принимать

ществе.

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с
учетом выявленных недочетов.

8. Мониторинг сформированности базовых учебных
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой работы.
Цель мониторинга:
отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном этапе развития обучающихся в условиях реализации ФГОС ОВЗ.
Задачи мониторинга:
1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС.
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2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности
БУД на всех этапах обучения.
3. 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 стартовая диагностика совместно с психологом школы.
Результаты диагностики позволят поставить педагогические задачи на адаптационный период.
Мониторинг качества образования 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.
Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на
качество образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и
управленческие решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды.
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;
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2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому
указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
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.
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