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о системе оценок, формах и порядке проведения текущей успеваемости, 
промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения 
АООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ). 

1. Общие положения 
 
1.1.Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущей успеваемости, 
промежуточной, итоговой аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в целях 
проверки соответствия знаний обучающихся с ОВЗ требованиям программ и курсов 
коррекционно-развивающей области, сформированности универсальных учебных действий, 
глубины и прочности полученных знаний, умения их применять в практической 
деятельности, необходимой для социальной адаптации и интеграции данной категории детей 
в общество; обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 
обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 
результатов; 
1.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным Законом от 
26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае", Уставом 
МУОУ СШ №53, настоящим Положением. 
1.3. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ. 
 
2. Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся с ОВЗ. 
2.1. Текущий контроль подразумевает собой входящий контроль по математике и русскому 
языку во 2-11 классах, контрольные работы за 1 полугодие по всем предметам учебного 
плана, исключая предметы, которые изучаются 1 час в неделю, а также тематический 
контроль по всем предметам согласно учебной рабочей программе учителя. 
2.2.  Промежуточная аттестация обучающихся проводится во всех классах по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 20 апреля по 20 
мая по отдельному графику. 
2.3. В день проводится только одна форма контроля. 
2.4. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 
2.5. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 
стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 
учреждении. 
2.6. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП. 
2.7. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 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. 
2.12. Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ОВЗ в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП должен делаться 
на основании положительной индивидуальной динамики. 
 
3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ. 
 

3.1. Оценивать достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ 
может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна. 

3.2. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

• 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: 
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 (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. 
3.3 Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности.  
4. Система, формы и методы оценки результатов в условиях ФГОС обучающихся с 
ОВЗ. 

4.1. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения АООП призвана решить следующие задачи: 



закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результат освоения АООП, позволяющий 
вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции.  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.  

4.2. Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

4.3. При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ОВЗ имеет 
определяющее значение для оценки качества образования.  

4.4. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с ОВЗ оценке 
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

4.5. 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. 



4.6. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 
комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 
исключительно качественно. 

4.7. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов ППк. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ АООП следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). 

4.8. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 
ППк условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная 
динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 
Подобная оценка необходима ППк для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

4.9. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям. 

4.10. Основной формой работы участников экспертной группы является психолого -
педагогический консилиум. 

4.11. На основе требований, сформулированных в Стандарте, оценка личностного 
прогресса ученика определяется с помощью портфолио, способствующего формированию  у 
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать, стандартизированного наблюдения, тестирования психологом школы.  

4.12. 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. 

4.13 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ОВЗ в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

4.16. В МАОУ СШ №53 мониторинг метапредметных УУД проходит на основе УМК 
«Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой 

4.17. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. Оценка этой группы 
результатов начинается с 1-го класса. 

4.19. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 
в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

4.20. Оценка достижения обучающимися предметных результатов проводится 
согласно Положения о мониторинге образовательных достижений на ступени начального 
общего образования МАОУ СШ №53. 

4.21. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс 



 
5. Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
 
5.1 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
5.2 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 

опирается на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

5.3 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

5.4 Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы используются три формы 
мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

5.5 Стартовая диагностика выявляет исходный уровень развития интегративных 
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

5.6. Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования, позволяя судить 
об успешности (наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы.  

5.7. Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

5.8. Для оценки результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов ППк.  

5.9. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы также учитывается мнение родителей 
(законных представителей).  

5.10. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 
представителей) направляется на расширенное психолого-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы.  

5.11. Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

 
6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,  
ликвидации академической задолженности. 
 6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 



6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
6.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
6.5.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать ее и 

имеют право пройти промежуточную аттестацию не более 2 раз в сроки, установленные 
Школой. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.  

6.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

6.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.  

6.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, направляются на территориальную психолого-
медико-педагогическую комиссию – ТПМПК - для уточнения образовательного маршрута, 
возможного изменения образовательной программы, либо перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану, повторное обучение, и т.п. по согласованию с 
родителями/законными представителями.  

6.10. Образовательная организация информирует родителей обучающегося о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в 
письменной форме. 
 
7. Порядок перевода обучающихся. 
7.1   Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется на основе положительных 
оценок по усвоению АООП соответствующего варианта обучения обучающихся. 
7.2 Обучающиеся, не справляющиеся с учебной программой, направляются на ТПМПК 
комиссию для уточнения образовательного маршрута. 
8. Срок действия Положения не ограничен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
Нормативы чтения для учащихся с ЗПР и ТНР начальных классов. 

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. 
Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку 
для учащихся с ЗПР и ТНР начальных классов с индивидуальным подходом 

Класс Объем контрольного диктанта 
и списывания на конец года 

Объем словарного 
диктанта 

1 15 7–8 
2 30 8–10 
3 55 10–12 
4 75 12–15 

 
Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15–20 слов. Сочинения и изложения 
носят обучающий характер. 
Выставление оценок за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две негрубые 
ошибки; работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 3 
пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа выполнена аккуратно, но допущены 
исправления. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3–5 орфографических, 4 
пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 логопедических 
ошибки; допущены исправления. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 логопедических 
ошибок, допущены исправления. 
Негрубые ошибки: 
– исключение из правил; 
– повторение одной и той же буквы; 
– недописанное слово; 
– перенос слов; 
– единичный пропуск буквы на конце слова; 
– дважды написанное одно и то же слово в предложении. 
3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 
Однотипные ошибки: 
Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 
отдельную ошибку. 
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. 
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 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 грамматические знания: 
«5» – все верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» –не выполнено больше половины задания. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1–2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); ошибка или 1 исправление (2–4 классы); 
«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); ошибки и 1 исправление (2–4 классы); 

«2» – 4 ошибки (1-й класс); ошибки (2–4 классы). 
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. 
Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 
1. Фонематические ошибки: 
б–п, г–к, д–т, д–л–н, б–м (артикуляционные); 
ц–с, ц–т, т–г, ч–щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 
2. Ошибки анализа и синтеза: 
– пропуски согласных при их стечении; 
– пропуски гласных; 
– добавление гласных; 
– перестановка букв. 
3. Диспраксии (кинетические ошибки): 
– потеря мелких элементов букв (ш–и, т–п, м–л, ц–и, щ–ш); 
– потеря соединения (мл, ми, ао). 
4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: (б–д, в д, ш–и, ш–т). 
Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 
I – орфографическая; 
V – пунктуационная; 
          Г – грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание 
слова, пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.); 
Л – логопедическая; 
Р – речевая лексическая (коричневые волосы вместо каштановых); Лог. – логическая;  
Ф – фактическая (териодор вместо Теодор Нетте); 
V – пропуск слов; 
          [ ] – лишняя часть;  
Z –абзац; 



Z – абзац не нужен. 
 
Критерии (нормы) оценок письменных работ по математике 
для учащихся с ЗПР 

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 
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. Подчер-
кнем, 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. 

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

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

ошибки 
«2» - выполнена ½ часть работы 
Нормы оценки  за работу, содержащую задачи: 
«5» - без ошибок 
«4» - 1-2 негрубые ошибки 
«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 



«2» - более ½ работы выполнено неверно 
Примечание: 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. Занеряшливо 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 
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