
3.1.Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями реализуется в начальных 

классах. Она конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП НОО и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 

позднооглохших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений 

его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами трудовой 

деятельности. 

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 результат 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 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

оцениваются на момент завершения обучения в школе. 

Характеристика базовых учебных действий 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

1. Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области. 

2. Реализация преемственности обучения на всех ступенях образования. 

3. Формирование готовности слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью к дальнейшему профессиональному образованию. 

4. Обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Овладение учащимися базовыми учебными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования базовых учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование грамматического 

строя речи, грамматика» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий – замещения (например буква буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка 

в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и 

непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью в предложении, 

моделями различных конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование умения 

планировать собственное связное высказывание. 

Приоритетной целью учебного предмета «Чтение» является формирование читательской 

компетентности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы с 

художественным произведением слабослышащий, позднооглохший обучающийся  осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

На ступени начального общего образования учебный предмет  «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных учебных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знакосимволических средств 



для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так 

и для социализации. 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» помогает обучающемуся в 

формировании личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание родной страны и планеты Земля. Знакомство с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает 

ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В ходе его изучения  

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка, формирование ассоциативно  образного 

пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе строится на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно практической деятельности, которая 

служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся  более понятными для детей. Поэтому он 

является опорным для формирования системы базовых учебных действий для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета  

«Технология» естественным путем интегрирует знания , полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение) и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

учебных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и  безопасного образа жизни. 
 


