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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ, ОСНОВНЫХ ВИДАХ КОНТРОЛЯ 

ПАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО ФГОС АООП НОО ОВЗ 

(ВАИНТ 7.1) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о системе оценок, основных видах контроля планируемых 

результатов обучающихся разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в РФ», федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 16. 

1.2. Настоящее положение является локальным актом, разработанным с 

целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, форм и 

порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ. 

1.3. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся  направлена на реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта НОО ОВЗ и призвана обеспечить 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО. 

2.2. Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

2.3. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

2.4. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

2.5. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

2.6. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

2.7. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
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результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР 

в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

 

3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР АООП НОО ОВЗ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

3.1 Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку; 

3.2 Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты, универсальные учебные действия; 

3.3 На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. 

3.4 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

3.5 Личностные результаты обучающихся на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

3.6. Основными видами контроля являются: 

3.6.1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

3.6.2. Текущий, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; проводится в 

форме: контрольная работа, диктант, контрольное списывание, изложение, срез 

знаний, проверка техники чтения, тестирование, сдача нормативов по физической 

культуре, сочинение, устный опрос и др. Формы текущего контроля определяются 

учителем. 

3.6.3. Промежуточная аттестация – под промежуточной аттестацией 

понимаются различные виды контрольных и проверочных работ - как 

письменных, так и устных, - которые проводятся в учебное время и имеют целью 

оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по изученному 
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модулю, разделу. Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах. 

3.6.4. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 

3.6.5. Итоговая аттестация; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) по окончании 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

3.7. Количество тематических, проверочных, диагностических и иных 

работ определяется по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

 

4. ОЦНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

С ЗПР АООП НОО ОВЗ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

4.1. Основными функциями оценки являются: 

4.1.2. Мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

4.1.3. Диагностическая - указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику 

учебных достижений обучающихся; 

4.1.4. Воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

4.1.5. Информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

ОВЗ, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии 

способностей. 

4.1.6. Внутренняя оценка включает разнообразные методы оценивания: 

4.1.7. Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или 

их продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 

техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 

исследовательских умений), 

4.1.8. Оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и 

пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и 

т.д.); 

4.1.9. Тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении 

системы предметных знаний); 

4.1.10. Оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном 

формате) - как устных, так и письменных; 

4.1.11. Оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным 

ответом); 

4.1.12. Оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

4.2. Оценивание обучающихся в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование данных форм 
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оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом 

министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и 

личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков. 

4.3. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется 

качественной оценкой на основе Листа образовательных достижений, 

включающего совокупность критериев освоения программы первого класса. 

Учитель составляет характеристику образовательных достижений первоклассника 

в соответствии с Листом достижений. Начиная со 2 класса текущая оценка 

выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной 

шкалой). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по 

пятибалльной шкале на основе нормы оценок за устный и письменный ответ по 

разным предметам (Приложение 1). 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Качество программы Уровень Отметка в шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Нормативы чтения для учащихся с ОВЗ (ЗПР) в начальных классах. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, 

рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по 

чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения 

учащимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания 

содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения 

учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

1 КЛАСС. 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. 
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Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами 

проверки в 1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой 

состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с 

изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется 

первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями 

программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным 

слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя. 

 

2 КЛАСС. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II 

полугодия.  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет 

читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие 

знаки препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 

ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в 

конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы 

учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя;  

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, 

легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 

целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями; 
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- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном 

тексте даже с помощью вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

 

3 КЛАСС. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл 

прочитанного; 

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в 

минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в 

минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний 

природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами 

(отдельные, трудные слова читает по слогам), темп чтения не 

менее 45 - 50 слов в минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении 

допускает 1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 40 слов в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 



9 

 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 35 слов в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4 КЛАСС. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм 

литературного произведения;  

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 80 слов в минуту; 

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, 

составить план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 
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Нормативы оценок письменных работ по русскому языку для учащихся 

с ОВЗ (ЗПР) в начальных классах 

Объем диктанта и текста для списывания: 
 

Классы Четверти 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Объем словарного диктанта: 
 

Классы Количество 
слов 

1 7-8 
2 10-12 
3 12-15 
4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов в каждом 

классе. Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Нормы оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка 

или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 

4 пунктуационных и 4-5дисграфических ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

• Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

• За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом 

слове, она считается за ошибку; -при выставлении оценки все однотипные ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

• За ошибку в диктанте не считаются: 

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

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 
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следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, выписать трудное 

для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий; 

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

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписл» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений - «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 

хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

•смешения букв по кинетическому сходству - о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» 
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(дорожки), л-я «кяюч» (ключ), лм «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Нормативы оценок письменных работ по математике для учащихся с 

ОВЗ (ЗПР) в начальных классах 

Состояние знаний по математике учащихся, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР 

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, 

иллюстративно-графические (геометрические) работы. 

Контрольные письменные работы по математике проводятся для всех 

учащихся, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с задержкой психического 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). 
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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. 

Числовые данные для задач учащихся можно брать из справочных таблиц 

(цены на продукты, предметы обихода, на билеты городского транспорта и т.д., 

нормы материала на пошивку вещей, которые изготавливаются в школьной 

учебной мастерской). 

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. 
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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 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

• За невыполнение практического задания общий оценочный балл 

снижается на единицу. 

• За орфографические ошибки на непройденные 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 
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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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не может воспользоваться помощью учащихся и 

учителя. 

Нормы оценки за работу, содержащую примеры: 

«5» - без ошибок, 1 -2 самостоятельных исправления 
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«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 

негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 

негрубые ошибки 

«2» - выполнена У часть работы 

Нормы оценки за работу, содержащую задачи: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более У работы выполнено верно) 

«2» - более У работы выполнено неверно 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не 

ниже «3»). 

Нормы оценки за устный счёт. 

«5» - без ошибок  

«4» - 1-2 ошибки  

«3» - 3-4 ошибки  

«2» - 5 и более ошибок 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

 

5.1.Оценки по результатам текущего и тематического контроля выставляются 

учителем в классный журнал. 

5.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по 

результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, в 

случае необходимости сообщаются дополнительно по телефону. 

5.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля и промежуточной 

аттестации выставляются в классном журнале по окончании каждой учебной 

четверти. 

5.4. В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые 

заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном журнале. 

5.5. В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету 

классный руководитель должен информировать родителей (законных 

представителей) письменным уведомлением. 

5.6. Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

отслеживает заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 
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