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Информационное сообщение на семинаре Ресурсного центра по развитию 

 инклюзивного образования для педагогов Кетовского, Белозерского, 

 Звериноголовского и Притобольного районов (и слушателей курсов ИРОСТ г. Кургана)  

 

Тема: «Система оценки личностных результатов и БУД по реализации АООП» 

Дата:15.11.2017г  

Педагог-психолог: Осипова Г.И. 

 

**2.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

***2.1.3. Система оценки достижения обучающимисяс легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов.  
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества 

образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений 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. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа 

оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень 

этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

                                                             
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
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3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

 

БУД 

 - программа формирования базовых учебных действий включена в  Содержательный раздел АООП 

и ориентирована на достижение личностных и предметных результатов. 

*****2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

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 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 
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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: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа 

по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

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. 

I (I
1
)-IV классы 

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.  
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2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 

с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

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 орга-

низации 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:  

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 пред-

метов;  

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;  
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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 деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

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 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в 

той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать, например, следующую систему 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; 

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;  
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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 обуче-

ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

 

Приложение 1: 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

(5-9 класс) 
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Личностные учебные действия 

испытывает чувство гордости за свою 

страну  

            

гордится школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей 

            

адекватно эмоционально откликается на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др.  

            

уважительно и бережно относится к 

людям труда и результатам их 

деятельности  

            

активно включается в общеполезную 

социальную деятельность 

            

бережно относится к культурно-

историческому наследию родного края и 

страны 

            

Коммуникативные учебные действия  

вступает и поддерживает коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.)  

            

слушает собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его 

            

использует разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач  

            

использует доступные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

            

Регулятивные учебные действия 

принимает и сохраняет цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 
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задач, осуществляет коллективный поиск 

средств их осуществления;  

осознанно действует на основе разных 

видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

            

Умеет осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности;  

            

обладает готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; 

            

адекватно реагирует на внешний контроль 

и оценку, корректирует в соответствии с 

ней свою деятельность 

            

Познавательные учебные действия 

дифференцированно воспринимает 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

            

использует усвоенные логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале  

            

использует в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

            

 

 

 

Критерии оценки БУД 

 

 

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; 

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. 

 

Приложение 2: 

 

Оценка сформированности базовых учебных действий 

(1-4 класс) 
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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  

вступает в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс) 

            

использует принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

            

обращается за помощью и принимает 

помощь 

            

слушает и понимает инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

            

сотрудничает с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях  

            

доброжелательно относится, 

сопереживает, конструктивно 

взаимодействует с людьми 

            

договаривается и изменяет свое поведение 

в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с 

окружающими 

            

Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдает ритуалы школьного 

поведения (поднимает руку, встает и 
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выходит из-за парты и т. д.)  

принимает цели и произвольно включается 

в деятельность, следует предложенному 

плану и работает 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 

выделяет некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов 

            

устанавливает видо-родовые отношения 

предметов 

            

делает простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

            

пользуется знаками, символами, 

предметами-заместителями; читает; 

пишет; выполняет арифметические 

действия 

            

наблюдает под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности 

            

работает с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимает 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях) 

            

 

 

 

Критерии оценки БУД 

 

 

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; 

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. 
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Приложение 3: 

 

Карта индивидуальных достижений обучающихся _________ класса  

(_______________ учебный год)  

 

Критерий 

Индикаторы  

Ф И 

ученик

а 

Ф И 

ученик

а 

Ф И 

ученик

а 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину 

   

Понимать и использовать в речи положительные качества, 

характеризующие гражданскую направленность (патриотизм, 

трудолюбие, верность, справедливость, честь, смелость, и др. 

социальные компетенции). 

   

Понимать, что связывает ребенка  с его близкими, друзьями, 

одноклассниками, с Родиной. 

   

Выполнять поручения в семье, в школе.    

Бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и 

экологическое воспитание). 

   

Знать символики школы, района, города, области, страны.    

Уважительно относиться к себе, к другим людям.    

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

   

Признавать возможность существования различных точек зрения и 

прав каждого иметь свою. 

   

Уважать и доброжелательно 

относиться к другим (толерантность): 

— этническая толерантность; 

— конфессиональная толерантность (уважительное отношение к 

представителям других религий и вероисповеданий); 

— возрастная толерантность; 

— гендерная толерантность. 

.   

Вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

   

3. Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

   

Рассказать о себе (Ф. И. О., 

имена родителей, адрес дома и школы, каким маршрутом добраться 

и т. д.). 

   

Выполнять поручения в семье, в школе («заправить кровать, 

помыть посуду, выполнить уборку, провести дежурство и т. д.»). 

   

Уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих потребностях, иметь достаточный 

запас фраз и определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; «повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, что ты имеешь в виду»). 

   

Выполнить насущно необходимые действия (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, одеться, и т. д.). 

   

Ориентироваться в классе, школе (знать, где классный кабинет, 

учителя, столовая, расписание уроков и т. д.). 
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

   

Конструктивно общаться в семье, в школе (со взрослыми: родители 

и педагоги): 

— слушать и слышать («слушать объяснение темы учителем на 

уроке»); 

— обращаться за помощью; 

— выражать благодарность; 

— следовать полученной инструкции; 

— договариваться; 

— доводить начатую работу до конца; 

— вступать в обсуждение; 

— задавать вопросы; 

— исправить недостатки в работе. 

   

Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

— знакомиться; 

— присоединиться к другим детям; 

— просить об одолжении; 

— выражать симпатию; 

— проявлять инициативу; 

— делиться; 

— извиняться. 

   

Уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

   

Понимать ситуацию и на ее основе принимать адекватное решение.     

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни 

   

Участвовать в повседневных делах школы, класса, брать на себя 

ответственность в быту. Участвовать в подготовке и проведении 

семейных мероприятий. 

   

Владеть умениями самообслуживания дома и в школе.    

Иметь представления об устройстве школьной жизни. 

Уметь попросить о помощи в случае затруднений. Ориентироваться 

в пространстве школы, в расписании занятий. 

.   

Уметь начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасение, завершить разговор. 

Уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

   

6.Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия  

   

Поддерживать коммуникацию, применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, обращаться за помощью, оказывать 

помощь. 

   

Использовать разнообразные средства коммуникации (в меру своих 

возможностей) согласно ситуации. 

   

Правильно применять нормы и правила социального 

взаимодействия. 

   

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
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социальных ролей 

соблюдать правила поведения в разных социальных ситуациях: 

— с близкими в семье; 

— с учителями; 

— с учениками; 

— с незнакомыми людьми. 

   

Отвечать за свои поступки. Уважать свое мнение и мнение 

окружающих. Быть благодарным, проявлять сочувствие, правильно 

выразить отказ, умение корректно высказать просьбу, намерение, 

опасение и др. 

   

Организовывать собственную деятельность: 

— в быту 

— в общественных местах 

и т. д. 

   

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

   

Посещать школу, не иметь пропусков без уважительной причины.    

Соблюдать правила поведения на уроках. Соблюдать правила 

поведения на переменах и мероприятиях. Проявлять активность на 

уроках и внеурочное время. 

   

Выполнять задания учителя в школе и дома. Проявлять интерес к 

учебным предметам. Применять полученные знания в жизни. 

   

9. Развитие умений сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

   

Проявлять интерес к общению; помогать и поддерживать 

одноклассников, прислушиваться к их советам; критически 

относиться к результатам общения, правильно оценивать замечания 

одноклассников; ориентироваться в ситуации общения. 

   

Уметь выразить свое отношение к происходящему: речью, 

мимикой или жестами, осознавать свое поведение в коллективе, 

следовать адекватным формам поведения. 

   

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

   

Видеть и понимать красоту в окружающем мире.    

Выражать свои мысли, чувства, впечатления в форме эстетического 

суждения, оценки. Участвовать в различных видах творческой 

деятельности, выражать себя в доступных видах творчества. 

Понимать художественные традиции своего народа. 

   

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

   

Уважать и любить себя. Проявлять чувства доброжелательности, 

искренности, уважительности, справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к другим людям. 

  

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Применять умения личной гигиены в повседневной жизни.    

Различать вредные привычки от полезных. Заниматься спортом. 

Применять различные формы ЗОЖ в повседневной жизни. 

   

Создавать художественные образы в своем воображении. 

Участвовать в доступных ему формах творческой деятельности. 

Положительно относиться к трудовой творческой деятельности. 

Уметь сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 

   

Понимать и ценить роль трудовой деятельности в жизни человека. 

Быть искренним, заботливым по отношению к себе и другим 

людям. 

   

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни    

Участвовать в трудовых акциях. Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих делах. 

   

Готов обучаться бытовому труду. Обладает умениями 

самообслуживания. 

   

Поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками. 

Умеет обратиться за помощью. Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, школе, социуме. 

   

 

Критерии оценки личностных результатов: 

0 баллов – качество не проявляется (отсутствует) 

1 балл – качество проявляется слабо (минимально, незначительно) 

2 балла – качество проявляется на среднем уровне (удовлетворительно, не всегда) 

3 балла – качество проявляется (практически всегда наблюдается) 

 


