
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Совета школы 

от 08.02.2020 № 3 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания Педа-

гогического совета  

от 08.02.2020 № 5 

Утверждено приказом 

МАОУ СОШ № 1  

им. М. А. Погодина 

от 08.02.2020 № 43 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценки достижения учащимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы  

МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

(вариант 1) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина (вариант 1) (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1599 (далее – ФГОС); 

 Примерной адаптированной основной  общеобразовательной програмой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения  по общему образованию; 

 Адаптированной основной  общеобразовательной программой образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина (вариант 1) (далее – АООП); 

 Уставом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина. 

1.2. Настоящее Положение уточняет и дополняет систему оценки достижения учащимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Учащимися) планиру-

емых результатов, изложенную в  АООП.  

1.3. Текущее оценивание в первом классе осуществляется в соответствии с Положением  о 

безотметочном обучении в МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина.    

1.4. Успешность усвоения учебных программ первоклассниками характеризуется каче-

ственной оценкой предметных и личностных результатов, зафиксированных в карте раз-

вития. 

1.5.            Возможные результаты освоения АООП являются содержательной и критериаль-

ной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы 

оценки качества освоения Учащимися АООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.6.            АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ный и достаточный. 

1.7.            Итоговая оценка качества освоения Учащимися с умственной отсталостью АООП 

осуществляется МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина (далее – Учреждение). 
 

2.  Цель и задачи оценочной деятельности 

2.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является оценка образовательных достижений Учащихся, установле-
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ние динамики развития Учащихся по итогам учебных триместров и учебного года, описа-

ние достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участников образова-

тельных отношений. 

2.2. Система оценки достижения Учащимися планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

Учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений Учащихся и оценку эффективности деятель-

ности Учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений Учащихся и разви-

тия их жизненной компетенции. 

2.3. Принципы осуществлению оценки результатов: 

 дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей Учащихся; 

 объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных из-

менений в психическом и социальном развитии Учащихся; 

 единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП. 

  

3.  Направления оценочной деятельности  

 
3.1. Освоение АООП обеспечивает достижение Учащимися двух видов результатов: лич-

ностных и предметных. 

3.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП адекватно отра-

жают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частно-

сти, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возможно-

стям Учащихся. 

3.3. Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные каче-

ства, жизненные компетенции и ценностные установки Учащихся. 

3.4.  Предметные результаты включают освоенные Учащимися знания и умения, специ-

фичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

3.5. Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе Учащегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

3.6. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

3.7.  Минимальный уровень является обязательным для всех Учащихся с умственной от-

сталостью. 

3.8. Минимальный уровень достижения предметных результатов фиксируется в рабочих 

программах по предметам и курсам с ориентацией на всех Учащихся класса.  

3.9. Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным 

для всех Учащихся.  

  

4. Оценка достижения Учащимися личностных результатов освоения АООП 

 



4.1. Для оценки результатов развития жизненной компетенции используется метод экс-

пертной группы. В ее состав входит родитель (законный представитель) ребенка, учитель-

дефектолог, классный руководитель, педагог-психолог и учитель-логопед. 

4.2. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции.  

4.3. Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в повсе-

дневной жизни. 

4.4. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и разрабо-

танный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов личностного раз-

вития.  

4.5. Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к вы-

полнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата лич-

ностного развития по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает; 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи; 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом; 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции; 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

4.6. Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

4.7. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная груп-

па делает вывод о динамике развития жизненной компетенции Учащегося за год по каж-

дому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс; 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия; 

2 – минимальная динамика; 

3 – средняя динамика; 

4 – выраженная динамика; 

5 – полное освоение действия.  

4.8. Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 

оценки и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса). Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

4.9.  Результаты оценки личностных достижений заносятся классным руководителем в ин-

дивидуальную карту развития Учащегося в форме, установленной Учреждением.  

  

5. Оценка достижения Учащимися предметных результатов освоения АООП 

 

5.1. Предметные результаты связаны с овладением Учащимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения Учащихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

5.2. Оценка достижения Учащимися предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

5.3. Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП исполь-

зуется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету. Задания разрабаты-

ваются дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей. Вариатив-

ность заданий заключается в варьировании сложности и объема стимульного материала, 

способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

5.4. Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 



5.5. Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП производит-

ся учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка производится 

учителем и учителем-логопедом. 

5.6. Оценка достижений предметных результатов производится путем установления сред-

него арифметического из двух оценок – знаниевой и практической составляющих. В спор-

ных случаях приоритетной является оценка за практические учебные умения. 

5.7. Оценка предметных результатов осуществляется по пятибалльной системе со второго 

класса. 

5.8. Во время обучения в первом дополнительном и I-м классах используется только каче-

ственная оценка.  

5.9. Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения; 

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

5.10. Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения Учащимися разных ви-

дов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

5.11. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словес-

ной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании раз-

личных видов помощи. 

5.12.  В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (отметка «3»), если Учащийся верно выполнил от 35% до 

50% заданий; 

 «хорошо» (отметка «4»)― если Учащийся верно выполнил от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо, отлично»  (отметка «5») - свыше 65%. 

5.13. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с легкой умственной 

отсталостью. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

-по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический 

диктант; практическая работа; тесты; 

-по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; зрительный диктант; пре-

дупредительный диктант; объяснительный диктант; письмо по памяти; творческие рабо-

ты; контрольный диктант; 

-по чтению: мониторинг  уровня сформированности навыка чтения; 

-по биологии, истории, географии, домоводству, обществознанию: проверочная работа; 

тесты; контрольная работа; диктант; 

-по трудовому обучению: проверочная работа; практическая работа; контрольная работа; 

участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты; 

-по физической культуре: сдача контрольных нормативов; участие в спортивных соревно-

ваниях различного уровня; 

-по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных творческих работ; участие 

в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 

-по музыке и пению: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их 

развития; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

    Промежуточная аттестация проводится во 2-х–9-х классах с легкой умственной отста-

лостью в конце первого полугодия и учебного года в сроки, установленные в начале учеб-

ного года. В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации за год отметка обу-

чающегося по предмету утверждается педагогическим советом учреждения. 

  

 2.5. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным  предметам 



 

2.5.1. Русский язык (письмо и развитие речи) 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые  в  целях  тренировки  по  учебнику,  по  карточкам,  по  зада-

ниям  учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного ха-

рактера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора, словарного диктанта. 

При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим зада-

нием объѐм текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ во 2 – 4 классах – списывание и диктанты, в 5- 

9 классах – диктанты. При выборе вида контрольной работы в классе педагог учитывает 

индивидуальные особенности каждого учащегося и проводит работу дифференцированно 

(при необходимости). 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфо-

грамм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Сле-

дует избегать включения в него слов на правила, которые ещѐ не изучались. По содержа-

нию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся вспомога-

тельной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объѐм текстов контрольных работ: 

 в 1 классе 8-10 слов, 

 во 2 классе в начале учебного 10-12 слов, к концу года 16-18 слов, 

 в 3 классе 20-25 слов, 

 в 4 классе 30-35 слов, 

 в 5 классе 45-50 слов, 

 в 6 классе 65-70 слов, 

 в 7-9 классе 75-80 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контроль-

ных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных 

успехов учащихся. 

В словарный диктант включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти сло-

ва определены программой каждого класса. 

Примерный объѐм текстов словарных диктантов: 

1 класс: 6-8 слов 

2 класс: 8-10 слов 

3 класс: 10-12 слов 

4 класс: 12-15 слов 

5-9 класс: 15-20 слов. 

Отметка «5» - работа выполнена без ошибок, «4» ставится при 3 ошибках, «3» ста-

вится при 4 ошибках, «2» - более 4 ошибок. 

При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует руководствоваться 

следующими нормами: 



Отметка «5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет. 

Отметка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 5 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебному ма-

териалу. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено от 6 до 7 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 8 недочетов по пройденному материалу. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная 

ошибка. 

Наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило соот-

ветствует одной пунктуационной ошибке. Ошибки на не пройдѐнные правила правописа-

ния также не учитываются. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассмат-

ривать индивидуально для каждого ученика. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-  Нарушение правил орфографии при написании слов; 

-  Пропуск и искажение букв в словах; 

-  Замену слов; 

- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправиль-

ное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в про-

грамме каждого класса). 

- Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рас-

сматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками яв-

ляются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, переста-

новки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры 

слова). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

-  Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались; 

-  Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-  Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-  Два исправления; 

-  Две пунктуационные ошибки; 

-  Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

-  Повторение одной и той же буквы в слове; 

-  Недописанное слово; 

-  Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

-  Дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-  2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

Однотипные ошибки: 

- Первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная счита-

ется за отдельную ошибку; 

-  При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами. 

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение грамма-

тических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 



Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изу-

ченного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или 

не справляется с одним из заданий. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материа-

ла, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

2.5.2. Чтение и развитие речи 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтени-

ем и пониманием прочитанного по учебнику путѐм специального опроса по чтению, пере-

сказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объѐма (на конец года): 

1 класс 10 слов; 

2 класс 15-20 слов; 

3 класс 25-30 слов; 

4 класс 35-40 слов; 

5 класс 45-60 слов; 

6 класс 70-80 слов; 

7-0 класс 80-90 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особен-

ности учащегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание про-

читанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

В начальной школе допускается такой прием проверки навыков чтения как аудиро-

вание текста. При аудировании учитывается умение слушать текст, понимать его, отве-

чать на вопросы и пересказывать. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

2 класс 

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года 

на чтение целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; 

соблюдает паузы на знаках препинания; отвечает на вопросы по содержанию прочитанно-

го; пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать цели-

ком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдает паузы на знаках 

препинания; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам сложных 

слов; допускает 3-4ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; отвечает 

на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: испытывает трудности в чтении по слогам 

даже легких слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении пауз на знаках 

препинания; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

3 – 4 классы 



Отметка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтак-

сических и смысловых пауз; в 4 классе – логических ударений; отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, правильно, последова-

тельно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать цели-

ком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз; 

допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотво-

рения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, труд-

ные слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в 4 – классе –логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть не-

твердое усвоение текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: читает в основном по слогам, даже легкие 

слова; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в отве-

тах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не 

использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен читать 

наизусть. 

5 – 9 классы 

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, выразительно, с соблю-

дением норм литературного произношения; выделяет главную мысль произведения или 

частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает 

их с помощью учителя (в 8-9 классах легкие тексты самостоятельно); называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы по со-

держанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, правильно, последователь-

но; твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает в основном правильно, бегло; до-

пускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, пере-

дающих интонацию, логических ударений; называет главных действующих лиц произве-

дения, характеризует их поступки, допускает неточности в ответах на вопросы при пере-

сказе содержания, исправляет их с помощью учителя; допускает при чтении стихотворе-

ния наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые сло-

ва по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических 

ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; затрудняется называть главных действующих лиц произведения, характеризовать 

их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допуска-

ет искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть не-

твердое усвоение текста. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам, допускает более 5 оши-

бок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную 

мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не 

называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвеча-

ет на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основ-

ной смысл; не знает наизусть стихотворения, не использует помощь учителя; не знает 

наизусть части текста. 

Критерии отметки пересказа текста 



Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последо-

вательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка «2» - нарушает последовательность при чтении, полностью не воспроиз-

водит текст. 

 

2.5.3. Математика 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индиви-

дуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- даѐт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может под-

твердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет при-

менять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими пред-

ставлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить зада-

чу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измеритель-

ного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требовани-

ям, установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в до-

полнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежу-

точных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образцы реаль-

ных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

- при незначительной помощи учителя правильно узнает и называет геометриче-

ские фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению 

друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при помощи учителя, сосредотачи-

вающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его выпол-

нения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно ис-

правляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: 

- при значительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формирует правила, может их применять; 



- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с со-

блюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учи-

теля; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или поль-

зованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью вопросов 

учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов еѐ выполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он: 

- обнаруживает незнание большей части программного материала, не может вос-

пользоваться помощью учителя, других учащихся. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо одно-

родными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и 

т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемо-

го материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение учащими-

ся требовалось во втором полугодие: 

- 2-3 классах – 25-40 минут; 

- 4-9 классах – 35-40 минут 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и 

успеть еѐ проверить. 

В комбинированную контрольную могут быть включены: 

- 1-3 простые задачи, или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 

2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и 

на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, ма-

тематических выражений, вычислительные, измерительные или другие геометрические 

задания. 

При оценке комбинированных работ: 

Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-

лу; не более 1 недочета. 

Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: нали-

чие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъ-

являемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учеб-

ному материалу; не более 8 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не более 5 ошибок или бо-

лее 8 недочетов по пройденному материалу. 

Ошибки: 

-  Незнание  или  неправильное  применение  свойств,  правил,  алгоритмов,  суще-

ствующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе 

его выполнения; 

-  Неправильный выбор действий; 

-  Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 

-  Пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного 

ответа; 



-  Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

-  Неправильное списывание данных; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 

-  Наличие записи действий; 

-  Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

2.5.4. Трудовое и профессионально-трудовое обучение 

Примерные нормы оценки устных ответов 

Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, 

не может изложить его своими словами, не может/привести конкретные примеры, не мо-

жет ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Примерные нормы оценки практических работ 

 

Отметка Качество 

выполненной 

работы 

 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

 

Соблюдение 

технологии 

при выполнении 

работ 

Соблюдение 

правил ТБ и 

личной гигиены 

 

«5» Работа выполнена 

без чьей-либо помо-

щи 

Работа выполнена в 

срок или раньше сро-

ка 

Работа выполнялась 

в соответствии с тех-

нологией 

Обязательное соблю-

дение при выполне-

нии всех работ  

«4» Изделие выполнено 

точно по чертежу; 

все размеры выдер-

жаны; качество от-

делки ниже требуе-

мого 

На выполнение рабо-

ты затрачено време-

ни больше установ-

ленного по норме на 

10% 

Работа выполнялась 

в соответствии с тех-

нологией; отклоне-

ния от указанной по-

следовательности не 

имели принципиаль-

ного значения  

Обязательное соблю-

дение при выполне-

нии всех работ  

«3» Изделие выполнено с 

отступлением от чер-

тежа, но может быть 

использовано по 

назначению, качество 

отделки ниже требу-

емого 

На выполнение рабо-

ты затрачено време-

ни против нормы 

больше, чем на 15% 

Работа выполнялась с 

отклонениями от 

технологии, но изде-

лие может быть ис-

пользовано по назна-

чению 

Допускал мелкие 

нарушения установ-

ленных правил тех-

ники безопасности и 

норм поведения, что 

могло привести к 

травме 

«2» Изделие не выполне-

но, или выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не соответ-

ствует образцу. До-

полнительная дора-

ботка не может при-

На выполнение рабо-

ты затрачено време-

ни против нормы 

больше, чем на 25% 

Обработка изделия 

(детали) выполнялась 

с грубыми отклоне-

ниями от технологии, 

применялись не-

предусмотренные 

операции 

Допускал мелкие 

нарушения установ-

ленных правил тех-

ники безопасности и 

норм поведения, что 

могло привести к 

травме.  



вести к использова-

нию изделия (неис-

правимый брак) 

 

2.5.5. География, природоведение, биология, история, обществознание 

При оценивании устных ответов по учебным предметам инвариантной части учеб-

ного плана (география, природоведение, биология, история, обществоведение) принима-

ется во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвое-

ния изученного 

материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материа-

ла, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, приве-

сти необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает мате-

риал недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно применять зна-

ния, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся дает неправильные ответы на поставлен-

ные вопросы. С трудом понимает смысл вопроса. Отвечает на вопросы фрагментарно, ис-

кажая основной смысл; не использует помощь учителя.  

 

2.5.6. Физическая культура 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуаль-

ные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического и пси-

хического развития, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество вы-

полнения; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и вы-

полняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп 

деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне. 

Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает ча-

стично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными 

ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; 

темп деятельности средний, но к концу урока снижается; 



Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает изби-

рательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с помо-

щью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной не-

выполнения является наличие грубых ошибок. 

 

2.5.7. Музыка и пение 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организован-

ный педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно-развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 

совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений; коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии обучающихся. 

Критерии оценивания обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предме-

ту, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры му-

зыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоя-

тельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 

музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечает на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии, исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Отметка «2» у учащегося имеются отдельные представления об изученном матери-

але, но большая часть учебной программы не усвоена. 

 

2.5.8. Изобразительное искусство 

Предмет «изобразительное искусство» решает задачи приобщения обучающихся к 

творческому социально значимому труду, использования изобразительной деятельности 

как средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной 

деятельности на всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги 

в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 

их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображѐнным предметом, исправ-

ляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геомет-

рической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для 

изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для 

рисования; сравнивает свой рисунок с изображѐнным предметом, исправляет неточности с 

помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бу-

маги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по 

шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 

различать основные цвета и соотносить их с образцом. 



Отметка «2» ставится, если учащийся не может спланировать выполнение работы, 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание. 

 

 


