
Введено в действие                                          УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУООШ №9                             на педагогическом совете  

от  «_30__»__08___2021 г. № ___                  школы от «_30__»__08__2021г.  

                                                                           Протокол  № 1 

                                                                           Председатель _____Т.Н.Куценко 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оценивания знаний и достижений обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУООШ №9  

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

Положение) разработано в целях проверки соответствия знаний обучающихся с 

различной степенью тяжести дефекта требованиям программ, глубины и 

прочности полученных знаний, умения их применять в практической 

деятельности, необходимой для социальной адаптации и интеграции данной 

категории детей в общество.  

1.2. Настоящее Положение разработано:  

- на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», п.27,ст.2; п.4, ст.79; п. З, ст.55);    

- в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательных учреждениях», разработанной институтом коррекционной 

педагогики РАО и рекомендованной Министерством образования РФ для 

использования в системе образования России;  

- на основании программ для специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида;  

- на основании адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУООШ № 9. 

1.3. Положение является локальным актом школы, разработано в целях:  

- регламентирования порядка оценивания знаний и достижений обучающихся 

в освоении Адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

- установления единых требований к оценке достижений обучающихся и 

выставлению отметок (единой «оценочной политики») в ходе текущего контроля 

успеваемости и при проведении промежуточной аттестации;  

- организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем развитии;  

- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся с 

нарушениями интеллекта.  
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1.4. В Положении использованы следующие определения (понятия), с 

точки зрения дидактики, применяемые в педагогической практике:  

- оценка представляет собой процесс определения количественных и 

качественных показателей теоретической и практической подготовки обучаемых 

существующих оценочным требованиям, предъявляемым к ним школьными 

программами;  

- отметка - это количественная оценка знаний, навыков и умений, 

приобретенных обучающимися, 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.  

1.5. Необходимость разработки Положения, помимо требований 

руководящих документов, вызвана также рядом субъективных и объективных 

причин:  

- отсутствием критериев оценки академических знаний различных категорий 

контингента детей с нарушением интеллекта;  

- возможностью использования результатов промежуточной аттестации в 

качестве одной из форм успешного руководства учебным процессом;  

- невозможностью разработки единых (типовых) требований оценки знаний 

обучающихся с выраженными нарушениями процессов познавательной 

деятельности.  

 

2. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2.1. Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть 

приравнены к оценкам обучающихся осваивающих общеобразовательные 

дисциплины в виду значительной неоднородности состава обучающихся по 

степени дефекта умственной отсталости, 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.  

2.2. В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу 

обучения по образовательным программам определенной ступени и реальными 

возможностями ребенка, связанными со структурой дефекта, необходимо 

использовать адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся, 

воспитанников по категориям с легкой умственной отсталости.  

2.3. При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих 

программ 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.  

1-й уровень:  
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Обучающиеся способные в полном объёме освоить программу. Они 

обучаются достаточно успешно, понимают объяснение учителя, способны 

самостоятельно применять полученные знания с опорой на наглядность.  

 

2-й уровень:  

Обучающиеся способные освоить программу в меньшем объёме, с 

дозированной по интенсивности и по сложности материала индивидуальной 

образовательной нагрузкой. Школьники данной категории, в силу структуры 

дефекта, испытывают трудности при усвоении программного материала и 

нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). Они способны применить правила только при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое измененное задание 

воспринимается ими как новое.  

2.4. В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат 

продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных 

навыков, речи - 1 раз в четверть.  

2.5. Оценка обучающихся II-IX классов школы 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.  

2.6. 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.  

2.7. У обучающихся по адаптированным образовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью 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.).  

2.8. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использовать 

методы (критерии) оценки знаний обучающихся, воспитанников, которые, могут 

быть прописаны в блоке рабочей программы.  
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2.9. Все мероприятия по оценке качества образования в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации проводятся согласно 

годовому учебному плану школы по графику, утвержденному директором.  

2.10. Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 

включает в себя:  

- текущую оценку знаний;  

- административные мониторинговые исследования;  

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 

областных, региональных исследований качества образования;  

2.11. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:  

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки 

обучающихся оцениваются отметкой.  

- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика.  

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем 

подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии 

с уровнем освоения программы каждым учеником;  

2.12. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий 

класс или для допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников.  

 

3. Оценка детей с легкой и умеренной степенью умственной 

отсталости по предметам обучения при промежуточной аттестации.  

3.1. Чтение и развитие речи.  

3.1.2. Отметки за учебный предмет "Чтение и развитие речи" учащимся 

школы в ходе промежуточной аттестации выставляются за технику чтения, 

согласно критериям.  

Критерии оценивания учебного предмета «Чтение и развитие речи»  

(II-IV классы).  

Ставится ученику II класса:  

Отметка «5» выставляется, если учащийся:  

Читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) 

правильно с одной-двумя 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.  

Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

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.  

Отметка «3» выставляется, если учащийся:  
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Затрудняется в чтении по слогам трудных слов. Допускает три-четыре 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз. Отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя. Обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

 Отметка «2» не выставляется  

Ставится ученику III-IV класса:  

Отметка «5» выставляется учащемуся, если он:  

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.  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он:  

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 исправленные 

ошибки. Читает наизусть недостаточно выразительно.  

Отметка «3» выставляется учащемуся, если он:  

Читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам. Допускает 

три четыре ошибки при чтении, соблюдение 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.  

Отметка «2» выставляется учащемуся, если он:  

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.  

V-IX классы  

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, 

выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; выделяет 

основную 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 и передает 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Отметка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, 

бегло; допускает 1 2 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 при чтении наизусть 1-2 
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самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

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

некоторые слова - по слогам; допускает 3 -4 ошибки при чтении; 1 -2 ошибки - в 

соблюдении синтаксических пауз; 3 -4 - в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную 

мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части 

и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведении я, характеризовать их поступки; отвечает на 

вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста.  

Отметка «2» не ставится. 

  

Нормативы техники чтения (количество слов в минуту) на полугодие и 

конец года.  

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки 

техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого 

ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи.  

 
Класс 1 уровень 2 уровень  

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

(незначительные 

речевые 

нарушения) 

слов/мин 

1 8 - 10 5 

2 15 - 20 10 - 15 

3 25 - 30 15- 25 

4 35 - 40 30-35 

5 45- 60 40-50 

6 60 - 65 55-60 

7 70 - 80 60-70 

8 80 - 90 70-80 

9 90 -100 80-90 

  

3.2. Русский язык (письмо и развитие речи).  

3.2.1. Знания и умения учащихся легкой и средней степени умственной 

отсталости по русскому языку оцениваются на основе устных ответов и 

письменных работ.  

3.2.2.  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;  
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б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

3.2.3. 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.  

 3.2.4. Примерный объем текстов контрольных работ:  

1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),  

2 класс - в начале года-10-12 слов, к концу года-16-18 слов,  

3 класс - 20-25 слов,  

4 класс - 30-35 слов,  

5 класс - 45-50 лов,  

6-7 класс - 65-70 слов,  

8-9 класс - 5-80 слов.  

3.2.5. При оценке устных ответов, письменных работ и грамматического 

разбора следует руководствоваться критериями.  

Критерии для оценивания предмета «Русский язык» (письмо и развитие 

речи) II-IX классы.  

Отметка «5» за устный ответ, если ученик:  

Обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Отметка «4» за устный ответ, если ученик:  

Дает ответ, в целом в соответствующий требованиям оценки «5», но 

допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя. Делает некоторые ошибки в речи. При работе с текстом или 

разборе предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя.  

Отметка «3» за устный ответ, если ученик:  

Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно. Допускает ряд ошибок 

в речи. Затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами и делает 

это с помощью учителя. Нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2» за устный ответ, не ставится. 

 

3.3. Математика.  

3.3.1. 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.  

3.3.2. 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 
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комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала.  

3.3.3.  Объем контрольных работ должен быть таким, чтобы на их 

выполнение учащимся требовалось не более: во 2-3 классах 25 - 40 мин, в 4-9 

классах 35 - 40 мин.  

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, 

но и успеть ее проверить.  

 

Письменная проверка знаний и умений учащихся.  

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных 

работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности 

его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные работы 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.  

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: во II полугодии I класса 25-35 мин, во II -III классах 25-40 

мин, в IV-IX классах 35- 40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не 

только выполнить работу, но и успеть ее проверить.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.  

 

3.4. Предметы образовательных областей "Обществознание" и 

"Естествознание" (история, обществоведение, география, биология).  

3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам 

образовательных областей "Обществознание" и "Естествознание" осуществляется 

в форме устного опроса, выполнения тестовых заданий.  

3.4.2. Организуя устный опрос/тестирование, учитель, в соответствии с 

уровнем учебных возможностей ученика, формулирует вопросы из пройденного 

материала в течение четверти, полугодия или учебного года таким образом, чтобы 

они были правильно поняты при прочтении или объявлении устно.  

Критерии для оценивания устных (тестовых) ответов по предметам 

биология, география, история, естествознанию.  

Оценка устных ответов.  

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание 

пройденного материала. Самостоятельно или с помощью учителя может 

сформулировать и обосновать ответ, привести необходимые примеры полученных 

знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные неточности (оговорки), не 

влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с помощью 

учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала.  

Отметка «4» выставляется ученику, если он дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании 

отдельных понятий и определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает 

ошибки по практическому применению отдельных положений изучаемых 

предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя.  
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Отметка «3» выставляется ученику, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал (вопрос) 

недостаточно полно и последовательно, с большими затруднениями. Допускает 

ошибки в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. Делает 

ошибки, вызванные недопониманием учебного материала.  

Отметка «2» не ставится. 

 

3.5. Трудовое обучение.  

3.5.1. Обучение труду в младшей школе (1-4 классы) осуществляют учителя 

начальных классов. При промежуточной аттестации оценивается умение 

учащихся выполнять практические работы - поделки из предложенного 

материала.  

3.5.2. 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.  

3.5.3. При проведении промежуточной аттестации (за четверть и учебный 

год) учащиеся выполняют практические контрольные работы, согласно 

программным требованиям и профилю обучения.  

3.5.4. Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для 

воспитанников, с учетом отработанного материала программы, возможностей 

конкретного ученика и материально-технического обеспечения мастерской, 

готовит необходимый материал и инструмент для промежуточной аттестации, 

теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога.  

3.5.5. Оценка ученику при промежуточной аттестации в 5-9 классах 

выставляется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические 

сведения) и практическую работу.  

Критерии оценивания по трудовому обучению в начальной школе.  

2 класс  

Отметка «5» выставляется ученику, если он умеет изготавливать поделки из 

предложенного учителем материала. Синхронно работает обеими руками. По 

вопросам учителя рассказывает о выполненной работе.  

Отметка «4» выставляется ученику, если он умеет изготавливать поделки из 

предложенного материала по шаблону с помощью учителя. Приступает к работе 

без предварительного обдумывания порядка ее выполнения затрудняется в 

ответах на отдельные вопросы учителя о последовательности изготовления 

поделки.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он затрудняется изготавливать 

поделки из предложенного материала по шаблону и с натуры без помощи учителя. 

Недопонимает смысл задания, вопросы и пояснения учителя. Под контролем 

учителя и с его помощью выполняет задание. Объясняет сбивчиво порядок 

работы.  

Отметка «2» не выставляется. 

3 класс.  
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Отметка «5» выставляется ученику, если он самостоятельно ориентируется в 

задании. По вопросам учителя может составить план работы. Подбирает 

материалы и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем 

самостоятельно. Выполняет изделия с помощью учителя и самостоятельно. 

Может дать пояснения о поделке с помощью вопросов учителя. Сравнивает 

образец поделки с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам 

учителя.  

Отметка «4» выставляется ученику, если он может составлять план работы и 

подбирать необходимый инструмент и материалы для поделки по вопросам 

учителя. С помощью учителя изготовляет поделку. Допускает отдельные 

неточности в терминологии, неправильные обороты речи.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он затрудняется в составлении 

плана работы, подборе инструмента и материалов, недопонимает 

последовательность выполнения поделки. С трудом, с помощью учителя, может 

изготовить поделку. Многие термины отсутствуют в речи при анализе изделия.  

Отметка «2» не ставится. 

4 Класс.  

Отметка «5» выставляется ученику, если он ориентируется в задании, 

подбирает материал и инструмент для работы, изготовление поделки 

самостоятельно. Может сделать необходимую оценку, измерения с помощью 

наводящих вопросов учителя. Употребляет в речи слова и фразы, обозначающие 

пространственные признаки предметов.  

Отметка «4» выставляется ученику, если он в ходе изготовления поделки 

допускает небольшие неточности, не влияющие на основные параметры поделки, 

которые исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, 

самостоятельно ответить на отдельные вопросы.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он выполнять самостоятельно, без 

помощи учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои 

действия, требует постоянного внимания со стороны учителя при выполнении 

задания. Нечетко отвечает на поставленные вопросы, нередко недопонимания их.  

Отметка «2» не ставится. 

5-9 классы  

Отметка «5»:  

Теоретические сведения: дает словесный отчет о выполненной работе. С 

помощью наводящих вопросов учителя может рассказать о последовательности 

операции изготовления, применявшихся инструментах.  

Практическая работа: практическая работа выполнена самостоятельно. 

Выдержаны все параметры изделия. Соблюдена последовательность выполнения 

операций.  

Отметка «4»:  

Теоретические сведения: затрудняется в ответах по заданным вопросам. 

Нечетко формулирует содержание отдельных операций по технологии 

изготовленной работы.  

Практическая работа: практическая работа выполнена самостоятельно с 

небольшой помощью учителя. Выдержаны основные параметры изделия. 

Соблюдена последовательность выполнения операций.  
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Отметка «3»  

Теоретические сведения: не всегда правильно понимает и дает правильный 

ответ на поставленный вопрос. Не в полном объеме понимает порядок 

выполнения предложенного задания.  

Практическая работа: практическая работа выполнена с помощью учителя. 

Выдержаны в основном все заданные параметры изделия. Не во всем соблюдать 

последовательность выполнения операций. Требует постоянного контроля со 

стороны учителя.  

Отметка «2» не ставится. 

Примечание:  

Превалирующее значение имеет оценка за практическую работу.  

 

3.6. Физическая культура  

3.6.1. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются 

индивидуальные возможности обучающихся, согласно рекомендациям врача: 

уровень физического развития, двигательные возможности и последствия 

заболеваний учащихся (структура дефекта).  

3.6.2. Успеваемость оценивается по пятибалльной системе.  

3.6.3. 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.  

  

4. Права учащихся.  

4.1. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной по предмету отметкой за четверть, полугодие или 

год она может быть пересмотрена.  

4.2. Для пересмотра оценки на основании письменного заявления 

родителей приказом по ОУ создается комиссия из трех человек, которая в форме 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.  

4.3. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  
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5. Промежуточная аттестация обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

5.1. Освоение программы, в том числе отдельной ее части или всего 

объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с умственной 

отсталостью, проводимой в форме, установленной образовательным 

учреждением.  

5.2. Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий и календарно-тематического планирования.  

5.3. Промежуточная аттестация проводится во 2-х – 9-х классах школы, в 

конце каждого учебного года учителями, в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

 

6. Итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью.  

6.1. Государственная (итоговая) аттестация детей с умственной 

отсталостью проводится в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих психофизическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным 

законодательством.  

6.2. Обучение учащихся с умственной отсталостью завершается итоговой 

аттестацией - экзаменом по трудовому обучению.  

6.3. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в 

форме практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам.  

6.4. Выпускникам с умственной отсталостью, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию в форме экзамена по трудовому обучению, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти.  
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