- организации наблюдения за продвижением учащихся в своем развитии;
- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта.
1.4. Основной задачей промежуточной аттестации и текущей оценки знаний является
выявление соответствия знаний, умений и практических навыков учащихся школы к
требованиям программы.
1.5. В Положении использованы следующие определения (понятия), с точки зрения
дидактики, применяемые в педагогической практике:
- оценка знаний, навыков и умений представляет собой процесс определения
количественных и качественных показателей теоретической и практической подготовки
обучаемых существующим оценочным требованиям;
- отметка - это количественная оценка знаний, навыков и умений, приобретенных
учащимися, являющаяся результатом процесса оценивания, выраженная в баллах;
- выставление отметки - определение балла (количественно выраженной оценки) по
официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности,
степени ее успешности;
- ошибка - это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми
знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые
определены АООП.
- недочет - погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение
основных знаний и умений обучающимся, либо на отсутствие знаний, которые АООП не
относятся к основным.
1.6. Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной
отсталости во 2- х - 4-х классах по всем предметам АООП, за исключением
коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с измененной
шкалой оценивания по каждому предмету.
1.7. Вследствие того, что образование лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) не является цензовым (п. 13, ст. 60 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются
"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся
общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения
воспитанников по отношению к самим себе.
1.8. Для оценки учащихся с различными формами умственной отсталости в ходе
промежуточной аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные
задания с учетом того уровня, которого данная категория детей смогла достичь в процессе
обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения
результатов со сверстниками.
1.9. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут определять и использовать
иные методы (критерии) оценки знаний обучающихся.
1.10. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно учебному плану АООП.

2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность, сроки проведения,
обязательные формы и их количество), с учетом особенностей психофизического развития
и возможностей умственно отсталых детей, рекомендаций ПМПК и ИПР для детейивалидов, здоровьесберегающих технологий, определяется учителем, ведущим учебный
предмет, при планировании на учебный год и отражается в рабочем варианте АООП.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах (без выставления
отметок в первом классе и первом полугодии второго класса).
2.3. Текущий контроль выполняет прогностическую (диагностическую) функцию. Эта
функция проверки служит получению опережающей информации в учебном процессе. В
результате проверки учитель получает основания для прогнозирования хода изучения
нового материала на определенном отрезке учебного процесса: в достаточной ли степени
сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения последующей порции
учебного материала.
2.4. Целями текущего контроля успеваемости являются
- определение уровня и оценка степени освоения учащимися пройденных на период
проверки тем и разделов учебных программ;
- обнаружение (выявление) пробелов в знаниях, умениях и навыках отдельных учащихся
доступного им объема программного материала, принятие своевременных мер к
устранению этих пробелов, предупреждения неуспеваемости учащихся;
- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение
элементов коррекции в индивидуальные планы.
2.5. Формами текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов
обучающихся, самостоятельной, практической и контрольной работ.
2.6. В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами ГБУ
РК «РЦ им. И.П.Морозова» разрабатываются контрольные задания, содержание которых
учитывает тот уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и
позволяет оценивать степень личного продвижения обучающимися в освоении тем,
разделов, глав учебных программ на время проверки.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия
содержания, уровня и качества обучения и воспитания учащихся ГБУ РК «РЦ им.
И.П.Морозова», по завершении определенного временного промежутка (триместр,
полугодие, год), требованиям действующих АООП, степени и полноты освоения
программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам
обучения.
3.2. Цели промежуточной аттестации:
- определение соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, требованиям
АООП;

- оценка качества освоения АООП по завершении отдельных этапов обучения;
- диагностика уровня и качества знаний по крупным разделам (ЗУН) АООП;
- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий класс.
3.3. Задачи промежуточной аттестации:
- установление фактического уровня приобретенных знаний, умений и навыков по
предметам базисной и инвариантной части учебного плана;
- соотнесение полученных результатов с уровнем требований действующих АООП с
учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, имеющих
различный уровень развития и реабилитационный потенциал;
- контроль выполнения АООП, учебных планов в соответствии с календарным учебным
графиком;
- формирование мотивации, самооценки и помощи в выборе дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории учащегося;
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений учащегося.
3.4. Промежуточная аттестация проводится во 2м классе, начиная со второго полугодия, в
3-х – 4-х классах в конце каждой четверти, полугодия и учебного года учителями, в сроки,
установленные календарным графиком ГБУ РК «РЦ им. И.П.Морозова».
3.5. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.
3.6. Вопрос о промежуточной аттестации учащегося решает учитель. В случае
неудовлетворительной промежуточной аттестации за год, отметка ученика по предмету
утверждается медико-педагогическим советом ГБУ РК «РЦ им. И.П.Морозова».
3.8. Если учитель затрудняется аттестовать обучающегося, решение об его аттестации
принимается заместителем директора по УВР в пользу обучающегося.
3.9. В первом классе промежуточная аттестация не проводится, т.к. в этих классах
исключается система балльного (отметочного) оценивания. В течение этого периода
оценки учащимся не выставляются. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.), а
также при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не старался», «неверно».
Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
3.10. Результат продвижения обучающихся в развитии в этот период может определяться
на основе анализа (1 раз в полугодие) их продуктивной деятельности: поделок, рисунков,
уровня развития речи.

4. Критерии оценивания успешности продвижения учащихся с легкой
умственной отсталости.

степенью

4.1. Выставляемые оценки учащимся с легкой и умеренной степенью умственной
отсталости не могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных
школ в виду значительной неоднородности состава обучающихся по степени дефекта
умственной деятельности даже в одном классе, а являются лишь показателем успешности
продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль
стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать
более высоким баллом.
4.2. При планировании предполагаемых результатов по освоению АООП по предметам,
педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого обучающегося, исходя
из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно которому
использовать определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности его
продвижения.
4.3. Оценка обучающихся 2-х (начиная со второго полугодия) и 3-4-х классов по всем
учебным предметам, за исключением коррекционного блока, осуществляется по
пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания) по каждому предмету: «5» отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Эта отметка
может выставляться в тетради за небрежно выполненные задания, а также педагогом в
устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.
4.4. В один учебный день в одном классе допустимо проводить только одну письменную
контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не рекомендуется
проводить контрольные работы в первый день четверти, первый день после каникул,
первый и последний дни недели.
4.5. Проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется
систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков
необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития
обучающихся, состояние их эмоционально- волевой сферы. Ученику с низким уровнем
потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При
оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики,
не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и
чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется
применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять
и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).
4.6. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать методы
(критерии) оценки знаний обучающихся, которые могут быть прописаны в блоке АООП.
5. Оценка обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по предметам
обучения при промежуточной аттестации.
5.1. Чтение и развитие речи.
5.1.1. Отметки за учебный предмет «Чтение» учащимся в ходе промежуточной
аттестации выставляются за технику чтения, согласно критериям, изложенным в
Приложении.
5.2. Русский язык (письмо) .
5.2.1. Знания и умения учащихся легкой степени умственной отсталости по русскому
языку оцениваются на основе устных ответов и письменных работ.

5.2.2. Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и
навыков учащихся. При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания;
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
5.2.3. К контрольным письменным работам относят, как правило, контрольное
списывание, контрольный диктант и грамматический разбор. Основными видами
контрольных работ во 2-4 классах являются списывание и диктанты.
5.2.4. При оценке устных ответов, письменных работ и грамматического разбора следует
руководствоваться критериями, изложенными в Приложении.
5.3. Математика.
5.3.1. Текущий контроль успеваемости (знаний и умений) учащихся по математике
оцениваются по результатам индивидуального и фронтального устного опроса, текущих
письменных работ. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется, как
правило, путем выполнения контрольных письменных работ.
5.3.2. По своему содержанию письменные контрольные работы при промежуточной
аттестации могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только
построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели
работы, класса и объема проверяемого материала.
5.3.3. Объем контрольных работ должен быть таким, чтобы на их выполнение учащимся
требовалось не более: во 2-3 классах 25 – 40 мин, в 4 классах 35 – 40 мин. Причем за
указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить.
5.3.4. Общие критерии оценивания за устные ответы и письменные работы по
математике, определены в Приложении.
5.4. Трудовое обучение
5.4.1. При промежуточной аттестации оценивается умение учащихся выполнять
практические работы – поделки из предложенного материала.
5.4.2. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная
работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности,
готовит необходимый поделочный материал и инструменты, знакомит обучающихся с
заданиями, учитывающими индивидуальные возможности каждого.
5.4.3. Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности
учеников (умением изготовлять различные поделки) и уровнем развития речи (умением
дать словесный отчет о проделанной работе и анализ своего изделия по вопросам
учителя).
5.4.4. Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с
учетом отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и

материально-технического обеспечения, готовит необходимый материал и инструмент для
промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога.
5.5. Физическая культура
5.5.1. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются
индивидуальные возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: уровень
физического развития, двигательные возможности и последствия заболеваний учащихся
(структура дефекта).
5.5.2. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе.
5.5.3. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание
благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное
выполнение:
- 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 выполнения;
- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию;
- 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 учащимся. 5.6. Музыка и пение
5.6.1. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально
организованный педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного
- развивающего образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной
культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений,
коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников.
5.6.2. Программой обучения не определены критерии, показатели уровня
сформированности основ музыкальной культуры обучающихся. В связи с этим, при
разработке данного Положения были использованы критерии уровня сформированности
основ музыкальной культуры умственно отсталых учащихся, изложенные в работе
доктора педагогических неук И.В. Евтушенко «Формирование основ музыкальной
культуры умственно отсталых школьников в системе специального образования". – М.,
2009. с. 42 5.7. Изобразительное искусство
5.7.1. Программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста
изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального и
физического развития, эмоционально-волевой сферы с целью формирования лучших
положительных личностных качеств человека.
5.7.2. В процессе преподавания изобразительного искусства решаются задачи
приобщения учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду,
использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития
детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе.

5.8. Оценка предметов блока коррекционных занятий
5.8.1. К коррекционным занятиям (индивидуальным и групповым) относятся
логопедические занятия, ЛФК и развитие психомоторики и сенсорных процессов.
5.8.2. При планировании развития психомоторики и сенсорных процессов педагогомпсихологом разрабатывается схема обследования и оценки уровня сформированности
моторных и сенсорных процессов у детей 1 – 4 классов, которая позволяет отслеживать
продвижение учащихся в своем развитии. Отметки в журнал не ставятся.
5.8.3. При планировании логопедической работы учитель-логопед составляет речевые
карты с направлениями работы и картами динамического наблюдения за состоянием
письменной речи учащихся, с помощью которых отслеживает развитие речи учащихся.
Отметки в журнал не ставятся.
5.8.4. Специалистом по ЛФК разрабатывается программа, исходя из общепринятых в
специальном образовании форм и методов, а также возможностей ГБУ РК «РЦ им.
И.П.Морозова» . Последовательность работы определяется структурой нарушения,
имеющегося у ребенка и рекомендациями ПМПК и ИПР ребенка-инвалида.
6. Оценка учащихся со сложной структурой дефекта.
6.1. Обучение детей данной категории организуется по СИПР, на основании которых
составляются учебный план для каждого ребенка, в которых указано какими умениями и
навыками должен он овладеть, метод оценки знаний обучающихся, воспитанников.
Отметки не выставляются. Отслеживается продвижение учащихся относительно самих
себя, без сравнения результатов со сверстниками.
7. Права учащихся
7.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с
выставленной по предмету отметкой за четверть, полугодие или год она может быть
пересмотрена.
7.2. Для пересмотра оценки на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) приказом по ГБУ РК «РЦ им. И.П.Морозова» создается комиссия из трех
человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей учащегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
7.3. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранится в личном деле учащегося.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Неоднородность
контингента,
обучающихся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для детей с нарушением интеллекта, зависимость
обучаемости и обученности учащихся от клинического варианта и степени выраженности
дефекта, коррекции и развития личности предполагают гуманный и индивидуальный
подход к оценке учебных достижений, неформального и нестандартного их анализа.
Оценка в школе должна отвечать педагогическим критериям информативности для
педагога, объективности и справедливости по отношению к возможностям ученика,
результативности в освоении знаний, служить стимулом к успеху, регулировать
правильное отношение родителей к учебе своего ребенка.
Для обеспечения комфортности, успешности учащихся в оценочную деятельность учителя
вносятся изменения. В 1классе и во втором полугодии 2 класса текущая оценка не
ставится. Изменяется само основание, на котором строится педагогическая оценка:
вводится критерий «относительная успешность».
Оценочная деятельность учителя индивидуализируется. Достижения ученика
сравниваются не с нормативными, а его собственными, предыдущими, учитывается мера
старательности, настойчивости, труда.
Стимулирующий характер текущей оценки – важнейшая часть лечебно – педагогического
процесса, коррекционной работы, направленной на освоение основ учебной деятельности,
формирование позитивного отношения к обучению.
Текущая оценка вводится во 2 полугодии второго класса, когда основная часть учащихся
научится навыкам счета, письма, чтения, приучается под руководством учителя к
организации собственной учебной деятельности.
Оценку «удовлетворительно» получают дети, если они верно выполняют от 35% до 50%
заданий.
Оценку «хорошо» получают дети, если они верно выполняют от 50% до 65% заданий.
Оценку «очень хорошо» получают дети, если они верно выполняют свыше 65% заданий.
При оценке «промежуточных» контрольных знаний умственно отсталых школьников
необходимо исходить от достигнутого ими минимального уровня. Из возможных оценок
выбирать ту, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность.
Текущий и промежуточный контроль успеваемости.
Письменными текущими проверочными и обучающими работами по русскому языку
являются диктант, словарный диктант, изложение, сочинение, грамматический
разбор. В математике: работы на проверку устных и письменных вычислительных
навыков, умения решать задачи, комбинированные работы.
В качестве контрольных работ (текущих и промежуточных) проводятся диктанты
(либо списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным), за которые
ставятся две оценки – отдельно за каждый вид работы.
Промежуточные работы, контрольные работы проводятся после изучения наиболее
значимых тем программы.
При планировании контрольных работ в каждом классе предусматривается
равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Контрольные работы не проводятся
в первые дни четверти, в понедельник, после праздника, в последние дни недели.
В один рабочий день проводится только одна контрольная работа.
Наибольшая работоспособность детей с отклонениями умственного развития
приходится на 2 – 3 уроки. Контрольные работы проводятся в эти часы.
Содержание и объем контрольных работ определяется требованиями программы,
базисным и минимальным вариантом (дифференцированно).
Для учащихся, занимающихся по индивидуальной программе, составляется
индивидуальный вариант контрольной работы, соответствующий требованиям
индивидуальной программы.
При текущей и промежуточной оценке чтения основанием для оценки является
понимание прочитанного, правильность чтения, его выразительность. Беглость
чтения при отсутствии понимания прочитанного снижает качество чтения.
В целях предупреждения перегрузки учащихся администрация составляет график
промежуточных контрольных работ и не менее одного раза в четверть проверяет
выполнение графика, не допуская отклонений от него.
С целью придания контролю целенаправленного характера и четкой его организации в
разделе «Внутришкольный контроль» предусматриваются мероприятия по
осуществлению единых требований к устной и письменной речи учащихся, проверке
тетрадей и проведению письменных работ.
Важное место в текущем контроле занимает работа над ошибками, которая должна
осуществляться в системе и находиться под контролем завуча.
При проверке состояния ученических тетрадей руководители
добиваются
установленного в соответствии с рекомендациями количества тетрадей, правильной
их подписи, соблюдения принятых правил оформления домашних и классных работ,
практических и контрольных. Под контролем администрации находится выполнение
учителями начальных классов программных требований по чистописанию,
ежедневных каллиграфических пятиминуток, показа образцов в тетради.
Результаты текущего и промежуточного (тематического) учета знаний отражаются в
классных журналах.
Контрольные работы по русскому языку и нормы их оценки
Контрольные письменные работы проводятся, начиная со 2 класса.
1. В качестве основных контрольных работ во 2 – 4 классах даются списывание и
диктант.
2. Содержанием контрольных работ могут быть тексты на определенные,
тематически близкие сюжеты.
3. Примерный объем текстов контрольных работ (списывание и диктант):
Во 2-м классе в начале года 10-12 слов, к концу года 16-18 слов;
в 3 классе - 20 — 25 слов;
в 4 классе — 30 — 35 слов.
Учету подлежат все слова, включая предлоги, союзы и частицы.
4. Тексты контрольных работ должны состоять из предложений, включающих в
себя не более 4 слов для 2 класса, не более 6 слов для 3 и 4 классов.

5. В текстах контрольных работ должно быть по 2-3 орфограммы на каждое
правило правописания в объеме не менее 50% от числа слов текста.
6. Выполненные учащимися контрольные работы оцениваются отметками в
соответствии со следующими нормами:
По 2 классу:
5 - письменная работа выполнена без ошибок; допускается 1-2 явные описки.
4 - списывание, в котором не более 2 ошибок; диктант, в котором не более 3 ошибок;
3 - списывание с 3 ошибками; за диктант с 4 - 5 ошибками;
2 - списывание с 5 ошибками; диктант с 6 – 10 ошибками;
1 - работы с большим количеством ошибок, чем для оценки "2".
по 3 — 4 классам:
5 - работа без ошибок;
4 - списывание с 1 - 2 ошибками; диктант, в котором не более 3 ошибок;
3 - списывание с 3 ошибками; диктант с 4 - 5 ошибками;

7. Ошибками в контрольных работах следует считать:





нарушение изученных правил правописания;
нарушение правил переноса в случаях, соответствующих требованиям
учебной программы;
отсутствие или неправильную постановку знаков препинания, изученных
учащимися;
преимущество дается работам, в которых нарушено одно - два усвоенных
правила правописания, перед теми, в которых нарушено значительное
количество изученных правил.

8. За ошибки не считаются:
* повторение неправильного написания уже ранее учтенного слова, но если
неправильно написаны различные слова на такое же правило (дочь - ночь, дуб - зуб),
ошибки учитываются во всех случаях;
* единичные способы пропуска точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
* единичные явные описки, но если таких описок значительные количество, они
считаются за одну ошибку;
* ошибки на правила, не изучаемые учащимися;
* ошибки логопедического характера - грубое искажение звукового состава слов,
возникающее в зависимости от глубокого нарушения слухового воспитания и
артикуляции - учитываются особо и на оценку контрольных работ не влияют.

9. Нормы объема контрольных работ и оценки их в начале учебного года должны
соответствовать нормам предыдущего класса, а к началу третьей четверти - нормам
данного класса.
Оценка устных ответов по русскому языку и чтению
При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание:
* правильность ответа по содержанию;
* полнота ответа;
* умение практически применять свои знания;
* последовательность изложения и речевое оформление ответа.
5 – ставиться если ученик, обнаружив понимание материала, может
самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет;
4 - ставится, если ученик даёт полный ответ, но допускает неточности и исправляет
их с помощью учителя, делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает
1-2 ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
3 - ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы,
но излагает материал недостаточно полно и последовательно; затрудняется
самостоятельно подтвердить правила примерами, нуждается в постоянной помощи
учителя;
2 - ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее существенной части
изученного материала; допускает в формулировке правил ошибки, искажающие их смысл;
не прибегает к помощи учителя;
1 - за устные ответы не ставится.

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подобрать незнакомые, но доступные
тексты примерно следующего объема (на конец учебного года):
1 класс - 10 слов; 2 класс 15 - 20 слов; 3 класс - 25 -30 слов; 4 класс - 35 - 40 слов.
При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения
учащимися техникой чтения (беглость и выразительность) и содержанием читаемого
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными
требованиями по каждому году обучения. Например, все эти особенности следует
учитывать при чтении учащимися басен. Анализ чтения басен надо начинать оценивать по
анализу образа главных персонажей и уяснению ситуации, в которой они находятся. Как
ученик осмысливает язык басни, умеет ли выделять главный смысл?
При оценке чтения учащимися стихотворений следует обращать внимание на
выразительность. Однако следует соблюдать индивидуальный подход к учащимся.
В оценке техники и выразительности чтения с 1 по 4 классы используется
пятибалльная система.

«5»
(отлично)

«4»
(хорошо)

«3»
(удовлетворительно)

Читает по слогам (с
переходом к концу
года
на
чтение
целыми
словами)
правильно с однойдвумя самостоятельно
исправленными
ошибками короткие
тексты;
соблюдает
синтаксические
паузы; отвечает на
вопросы
по
содержанию
прочитанного;
пересказывает
прочитанное полно,
правильно,
последовательно;
твердо знает наизусть
стихотворение
и
читает
его
выразительно.

Читает по слогам,
затрудняясь
читать
целиком даже легкие
слова;
допускает
одну-две ошибки при
чтении и соблюдении
синтаксических пауз;
допускает неточности
в ответах на вопросы
и
при
пересказе
содержания,
но
исправляет
их
самостоятельно или с
незначительной
помощью
учителя;
допускает при чтении
стихотворения
наизусть
одну-две
самостоятельно
исправленные
ошибки,
читает
наизусть
недостаточно
выразительно.
Читает
целыми
словами, некоторые
трудные слова - по
слогам;
допускает
одну-две ошибки при
чтении, соблюдении
смысловых пауз, в IV
классе - логических
ударений; допускает
неточности в ответах
на вопросы и при
пересказе содержания,
но исправляет их
самостоятельно или с
незначительной
помощью
учителя;
допускает при чтении
наизусть
одну-две
самостоятельно
исправляемые
ошибки;
читает
наизусть
недостаточно
выразительно.

Затрудняется в чтении
по слогам трудных
слов; допускает тричетыре ошибки при
чтении и соблюдении
синтаксических пауз;
отвечает на вопросы и
пересказывает
содержание
прочитанного
с
помощью
учителя;
обнаруживает
при
чтении
наизусть
нетвердое
усвоение
текста.

Читает
целыми
словами правильно, с
одной-двумя
самостоятельно
исправленными
ошибками;
читает
выразительно,
с
соблюдением
синтаксических
и
смысловых пауз, в IV
классе - логических
ударений; отвечает на
вопросы и передает
содержание
прочитанного полно,
правильно,
последовательно;
твердо знает наизусть
текст стихотворения и
читает
его
выразительно.

Читает, в основном,
целыми
словами,
трудные слова - по
слогам;
допускает
три-четыре
ошибки
при
чтении,
соблюдении
синтаксических
и
смысловых пауз, в IV
классе - логических
ударений; отвечает на
вопросы
и
пересказывает
содержание
прочитанного
с
помощью
учителя;
обнаруживает
при
чтении
наизусть
нетвердое
усвоение
текста.

«2»
(неудовлетворительн
о)
Затрудняется в чтении
по слогам даже легких
слов; допускает более
пяти ошибок при
чтении и соблюдении
синтаксических пауз;
в ответах на вопросы
и
при
пересказе
содержания
прочитанного
искажает
основной
смысл, не использует
помощь учителя.

Читает, в основном,
по
слогам,
даже
легкие
слова;
допускает более пяти
ошибок при чтении и
соблюдении
синтаксических пауз;
в ответах на вопросы
и
при
пересказе
содержания
прочитанного
искажает
основной
смысл, не использует
помощь учителя; не
знает большей части
текста,
который
должен
читать
наизусть.

Читает
правильно,
бегло, выразительно, с
соблюдением
норм
литературного
произношения;
выделяет
основную
мысль произведения
или части рассказа с
незначительной
помощью
учителя;
делит текст на части и
озаглавливает их с
помощью учителя (в
VIII-IX классах легкие
тексты
самостоятельно);
называет
главных
действующих
лиц
произведения,
характеризует
их
поступки; отвечает на
вопросы и передает
содержание
прочитанного полно,
правильно,
последовательно;
твердо знает наизусть
текст стихотворения и
читает
его
выразительно.

Читает, в основном,
правильно,
бегло;
допускает
одну-две
ошибки при чтении,
соблюдении
смысловых
пауз,
знаков
препинания,
передающих
интонацию,
логических ударений;
допускает неточности
в выделении основной
мысли произведения
или части рассказа,
исправляет
их
с
помощью
учителя;
допускает ошибки в
делении текста на
части
и
озаглавливании
частей, исправляет их
с помощью учителя;
называет
главных
действующих
лиц
произведения,
характеризует
их
поступки с помощью
учителя;
допускает
неточности в ответах
на вопросы и при
передаче содержания,
но исправляет их
самостоятельно или с
незначительной
помощью
учителя;
допускает при чтении
наизусть
одну-две
самостоятельно
исправляемые
ошибки;
читает
наизусть
недостаточно
выразительно.

Читает недостаточно
бегло,
некоторые
слова - по слогам;
допускает три-четыре
ошибки при чтении;
одну-две ошибки - в
соблюдении
синтаксических пауз;
три-четыре
в
соблюдении
смысловых
пауз,
знаков
препинания,
передающих
интонацию,
логических ударений;
выделяет
основную
мысль произведения
или части рассказа с
помощью
учи-теля;
делит текст на части и
озаглавливает части с
помощью
учителя;
затрудняется назвать
главных действующих
лиц
произведения,
характеризовать
их
поступки; отвечает на
вопросы
и
пересказывает
неполно,
непоследовательно,
допускает искажение
ос-новного
смысла
произведения;
обнаруживает
при
чтении
наизусть
нетвердое
усвоение
текста.

Читает по слогам;
допускает более пяти
ошибок 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; отвечает на
вопросы
и
пересказывает
содержание
произведения
фрагментарно,
искажая
основной
смысл; не использует
помощь учителя; не
знает наизусть части
текста.

Письменные контрольные работы по математике
Состояние знаний по математике учащихся, обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам для детей с нарушением интеллекта
определяется данными текущего учета и периодически проводимых контрольных
письменных работ. Оценка контрольных работ и счетный опрос производятся в
пятибалльной системе.

Оценка за контрольную работу по математике является общей в тех случаях, когда
в контрольное задание включаются математические задачи, примеры, иллюстративнографические (геометрические) работы.
Контрольные письменные работы по математике проводятся для всех учащихся,
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей
с нарушением интеллекта 1 по 4 класс.
Кроме общего контрольного задания для класса в целом, необходимо
подготавливать особые контрольные работы по математике отдельно для тех учащихся, с
которыми учебные занятия ведутся по индивидуальному плану.
Контрольные письменные работы после проверки их учителем подлежат разбору в
классе и на индивидуальных занятиях с учащимися.
Оценка за контрольную письменную работу не является решающей при
определении четвертного или переводного балла даже в тех случаях, когда она расходится
с оценками, которые имеет ученик по устному счету, устному решению задач
практического характера (измерение) и за текущие контрольные письменные работы.
Задания практического характера (графические, геометрические работы,
изготовление моделей и пр.) рекомендуется давать отдельно от заданий по решению
арифметических, геометрических задач и примеров, проводить их целесообразнее на
другом уроке. Подчеркнем, что геометрический материал занимает важное место в
обучении математике. Учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на
моделях, рисунках, чертежах, применяют измерительные и чертежные материалы,
приобретают практические умения в решении задач профессионально-трудового
обучения.

Содержание контрольных письменных работ по математике для 2 — 4 классов
2 класс. Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 20; знание
числового ряда и места каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава чисел
второго десятка; умение считать равными группами в пределах 20; умения решать
арифметические примеры на каждое из четырех действий; умения решать задачи в один
вопрос; умения пользоваться ученической линейкой при выполнении простейших
графических работ (черчение полос, столбиков, квадрата, прямоугольника, треугольника).
В текст одной контрольной работы включается 2-3 задания.
Например: а) одна простая арифметическая задача, 8-10 примеров и практическое
задание - определить время по рисунку циферблата часов или начертить при помощи
линейки одну - две геометрические фигуры; б) две простые задачи, 6-8 примеров и счет
денег по образцам монет.
3 класс. Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 100; знание
числового ряда и место каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава
двухзначного числа; умение считать равными группами, решать арифметические задачи и
примеры на каждое из действий (I полугодие); умение решать задачи в два действия,
знание табличного умножения и деления; умение выполнять предусмотренные учебной
программой простейшие графические или геометрические работы, например, начертить

циферблат часов, сетку для домино или лото, геометрические фигуры, квадраты с
клетками для изготовления метра и т.д.
В текст контрольной работы включается не более 3 заданий, а именно: а) 6-8
арифметических примеров с двумя числовыми компонентами (II полугодие) и одна
простая задача; б) одна арифметическая задача в два действия и задание, в котором
выясняется знание нумерации числа: в) знание табличного умножения и деления (в
примерах и задачах), практическая работа с линейкой.
4 класс. Выявляются: знание нумерации, десятичного состава трехзначных чисел;
знание табличного умножения и деления; умение решать примеры и задачи с простыми и
именованными числами (рубли и копейки, метры и сантиметры, граммы и килограммы,
часы и минуты), а также навыки и умения выполнять простейшие графические работы
(черчение квадрата и прямоугольника по данным предварительного самостоятельного
измерения образцов, черчение стрелок на рисунках циферблатов часов, черчение сеток на
картах для арифметических игр, изготовления метра и пр.).
В текст каждой контрольной работы включаются не менее 3 и не более 4 заданий,
например: а) одна сложная (в 2-3 вопроса) арифметическая задача и 4-6 примеров; б) две
простейшие задачи и 6-8 примеров: Как в первом, так и во втором случае в число заданий
включается практическое задание по черчению при помощи ученической линейки.

В контрольные задания могут быть включены вопросы о соотношении единиц
измерения, например: Сколько сантиметров в метре? Во сколько раз метр больше
сантиметра? Сколько килограммов в центнере, в тонне? Во сколько раз центнер легче
тонны?
Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся
требовалось:
- во II полугодии 1 класса 25-35мин;
- во 2 - 4 классах - 40 мин.
Учащиеся должны за указанное время не только выполнить работу, но и успеть
проверить ее.
В комбинированную контрольную работу 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 или несколько арифметических действий, математический диктант,
сравнение чисел, а также вычислительные, измерительные или другие геометрические
задания.

Нормы оценки письменных работ по математике
5 - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи плана
правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к действиям и
безошибочно записано решение задачи.
Если ученик допустил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов
или ошибку при вычислении и самостоятельно внёс поправки, оценка не снижается.

4 - ставится, когда:
1) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в
наименованиях и в ответе, а в решениях примеров допущены 1-2 ошибки;
2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи
наименований;
3) когда задача и примеры решены правильно, а формулировки вопросов к
действиям задачи по существу правильны, но не точны;
4) когда правильны решения задачи и примеров, запись наименований и вопросов к
действиям задачи, но конечный ответ записан ошибочно.
5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера
(например, переставил цифры), но дал правильные решения.
3 - ставится за работу, в которой:
1) правильно решены задачи и не решены примеры;
2) не решены задачи, но решены примеры;
3) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов
к действиям; в решениях примеров допущены 1-3 ошибки.
2 - ставится за работу, в которой:
1) ошибочно решены задача и половина примеров;
2) ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи
даны ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований.
1 - ставится в том случае, когда решения задачи и примеров ошибочны.
* За невыполнение практического задания общий оценочный балл снижается на
единицу.
* За орфографические ошибки на не пройденные правила, допущенные учеником в
контрольной работе по арифметике, оценка не снижается.
* Учащимся с плохой моторикой за несовершенное каллиграфическое выполнение
контрольной работы по арифметике оценка не снижается.

Оценка устных ответов учащихся по математике
Задачи преподавания математики сводятся к тому, чтобы учащиеся безболезненно
могли включаться в трудовую деятельность, чтобы у них повышались целеустремленность, работоспособность, трудолюбие, развивалось умение планировать свою
работу и доводить ее до логичного завершения.
Систематический и регулярный устный опрос учащихся являются обязательным
видом работы на уроках математики.

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их
индивидуального и фронтального опроса на основании текущих и итоговых письменных
или практических работ по пятибалльной системе.
5 - ставится, если ученик:
1) дает правильные осознанные, глубокие ответы на все поставленные вопросы,
правильно выполняет предметно-практические задания;
2) умеет самостоятельно и правильно решить задачу, примеры и объяснить ход
решения;
3) умеет правильно производить и объяснять практические задания, записывать
данные именованных чисел, производить вычисления;
4) называет геометрические фигуры, их элементы, выполняет работы по черчению
с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить
последовательность работы.
4 - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки 5, но:
1) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в
дополнительных вопросах;
2) при вычислениях и решении задач нуждается в дополнительных промежуточных
записях и в дополнительных вопросах учителя, уточнении и объяснении выбора действий;
3) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет
геометрические фигуры, их положения в пространстве, по отношению друг к другу;
4) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Если
ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, ему
может быть поставлена оценка 5.
3 - ставится ученику, если он:
1) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные
ответы на поставленные вопросы, формулирует математические правила, может частично
их применять;
2) может выполнять вычисления с опорой на различные виды счетного материала,
умеет записывать решения задач, но с помощью учителя;
3) узнает и называет геометрические фигуры, их положение на плоскости и в
пространстве, умеет делать чертежи в тетрадях и целевых таблицах, но с помощью
вопросов и практической помощи учителя. После предварительного коллективного
обсуждения в классе может выполнять измерения и последовательно записывать их в
тетради.
2 - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не может воспользоваться помощью учащихся и учителя.
1 - ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание
программного материала.

