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2.6. Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, 

привлекая к ответам ученика внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более 

глубоко проверить знания ученика. 

2.7. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и 

контрольных работ. 

2.7.1. Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем 

ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения 

знаний всеми учениками класса, выявить затруднения отдельных учеников, вызванные 

индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего класса. 

2.7.2 В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и 

рассчитана не более чем на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа может 

быть рассчитана на большую часть урока, но не более 18- 20 минут. 

2.7.3 Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце 

четверти, но не более трех  в течение четверти по отдельному предмету.   

2.7.4 Содержание текущих контрольных работ определяется учителем. 

2.8. В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а  в 

течение недели не более двух.  Контрольных работ (40 минутных)  в четверти не должно 

быть более трех. 

3. Контрольные работы за год по математике и русскому языку. 
3.1. Цель проведения контрольных работ за год: проверка овладения основными знаниями 

за учебный год, одно из оснований для определения стартовых задач следующего 

года. 

3.2.Контрольные работы за год пишут все обучающиеся. 

3.3. Контрольные работы за год проводятся в конце четвертой четверти. 

3.4.. Формы контрольных работ за год. 

3.4.1. По математике проводится  комбинированная контрольная работа.  

3.4.2. По русскому языку -  контрольный диктант или контрольное списывание 

(возможно - с грамматическим заданием).  

3.5.По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть  

однородными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур  и 

т.д.)  или комбинированными.  В комбинированную контрольную работу могут быть 

включены:  простые или составные  задачи,  примеры в одно  и несколько действий (в 

том числе и на порядок действий, начиная с третьего класса), математический диктант, 

сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные 

задачи, геометрические задания и др.. 

3.6. Контрольные работы по русскому языку могут проводиться в форме контрольного 

списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными 

3.7. При проведении контрольных работ учитель напоминает обучающимся, в каких 

случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым обучающимся 

оказывается постоянная помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом 

внимание.  
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4. Критерии отметок в соответствии с Адаптированной образовательной программой 
 

4.1.При оценке знаний, умений и навыков учащихся необходимо принимать  во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития учащихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. При оценке письменных работ учащихся, страдающих 

глубоким нарушением моторики, не следует снижать   отметку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей    и т.д. 

4.2.При выставлении отметок за письменные работы по русскому языку следует 

руководствоваться следующими нормами: 

 отметка «5» ставится за работу без ошибок; 

 отметка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

 отметка «3» ставится  за работу с четырьмя - пятью ошибками; 

 отметка «2»  ставится за работу, в которой допущено шесть и более  ошибок.  

При этом объем и сложность текста должны быть адекватны возможностям ребенка. 

4.3.  В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

4.4.  За одну ошибку в диктанте считается:  

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

дважды написано на конце  «ы»), если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

 две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 

недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

4.5.  Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,  следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

4.6.  При  грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

  «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

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

или допускает 1-2  исправления. 

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

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

  «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

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

справляется с одним из заданий; 

  «2»  ставится, если  ученик обнаруживает плохое знание  учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

4.7.  При выставлении отметок за письменные работы учащихся по математике. 

При оценке комбинированных работ: 

 отметка «5»  ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

 отметка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

 отметка «3» ставится, если:  

 а) решены  простые задачи, но не решена составная,  

б)  решена   одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, 

правильно выполнена большая часть других заданий; 

 отметка «2»  ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины 

других заданий.  
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4.8. Грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений 

вследствие неточного применения правил, неправильное решение  задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

4.9.Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение,  замена), знаков арифметических действий, нарушение 

формулировки вопроса  (ответа)  задачи, правильности расположения записей, 

чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

4.10. Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.). 

4.11.  При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

I  класс -10 слов;   

II  класс – 15-20 cлов;    

III класс – 20-25 слов;   

IV класс -35 -40 слов;    

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность)  и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения: 

II класс 

 «5» ставится ученику, если он: 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;  

 «4» ставится ученику, если он: 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;: 

 «3» ставится ученику, если он: 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;  

«2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает 

более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы 

и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 

III—IV классы: 

 «5» ставится ученику, 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 во-

просы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

 «4» ставится ученику, 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;  

 «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по 

слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;  

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

более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах  

на вопросы  при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 

помощь учителя. 


