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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле и

нормах оценивания учащихся
с задержкой психического развития (ЗПР)

1. Общие положеншя

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ кОб образовании>

(J\ъ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в соответствии с ((концепцией коррекционно-

развивtlющего обучения в образовательньIх учреждениях), разработанной Инстиryтом
коррекционной педагогики РАо и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для
использовtlния в системе образования России.

1.2.Настоящее положеЕие реryлирует деятельность учителя, работающего в

общеобразовательных кJIассах и реаJIизующих адаптированные программы для детей с ОВЗ
по текущему контроJIю и нормах оценок учащLrхся с ЗПР.

1.3. Положение явJIяется локальным нормативным актом, принимается
методическим объединением и утверждается прикzвом директора школы.

1.4.Коррекционно-рtввивttющее обучение - форма организации образовательного
процесса дJIя детей с задержкой психического развития, предполагающая создание
специальных условий мяосвоения детьми данной категории программы основного общего
образования.

1.5. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию
благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития познавательной и

эмоционutльно-личностной сферы детей настоящим положением рекомендуется
осуществJIять текущий контроль письменньIх работ по русскому языку, чтению,
математике учащихся с ОВЗ с индивидуапьным подходом по изменённой шк.lле
оценивания (припожение М 1).

2. Оцениванпе знаний обучающихся

2. 1 . Текущий контропь успеваемости обучающихся осуществляется учителями :

в первых кJIассах - по безотметочной системе, предполtгающей критерии относительной

успешности обучающихся;
в 2-9 классах - по пятибалльной системе.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучшощихся осуществляется по периодам

обучения - по четвертям. Частота проведения контропьньж срезов определяется

прогрzlп,tмой обучения.
2.3. Текучему контроJIю подлежат все письменные кJIассные и домашние работы в

тетрадях обучшощихся. 
1

-+.!ъ

a

a

iUAoy
.СоШ М 1

ь



2.4. Контрольную рабоry следует проводить по следЕlп{ выполненньж упражнений,
зЕжончить до конца четверти за 7-10 дней.

2.6. Текущий конц)оль можно осуществJuIть в форме индивидуапьного и

фронта-тlьного опроса, ycTHbIx ответов, сtlп,lостоятельЕьIх письменньD( работ, выполнениrI
практич9ских заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента
оценивalния.

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать
поверхностное оценивание ответов школьников в начЕше каждого урока, а также в ходе
освоения нового материала.

2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же

предшествующими достижениями.
2.9.Избеrжь сравнения достижений учащихся с другими детьми.
2.10. При обсуждении положительньD( результатов подчеркивать причины успехов

школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что

человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в

успехе.
2.11. Не укtli}ывать при обсужлении причин неудач школьника на внутренние

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, .rго ребенок ctlM измеIIить не

может), внешние изменIIивые факторы (удача и везение).

2.12. Учитьтвать при оценке результаты ра:lлиtIIIьж видов занятий, которые

позвоJUIют мtксимatльно дифференцировать изменениrI в учебньгх достижениях
школьников (оценки за вьшолнение работ Еа индивидуttJIьньж и групповьrх занятиях).

2.1з. Использовать рtвличные формы педагогических оценок -. развернутые
описательные виды оценки (некоторая устнtш или письменная характеристика
выполненНого задания, отметка, рейтинговtUI оценка и др.) с целью избегания привыкания
к ним учеников и снижения вследствие 9того их мотивированной функции.

3. ОтчOтность по тецущему контролю

3.1. Оценки по результатttпd текущего конц)оJUI выставJIяются учителем в журнЕtл.

3.2. Для информировzlllия родителей (законньгх предстztвителей) оценкИ пО

результатап,I текУЩего контроJIя дублируются учителем в ученическом дневнике, в случае

необходимости сообщаются дополЕительно.
3.3. Итоговые оценки по результатап,, текущ9го контроля выставJUIются в журнале по

окончании каждой учебной четверти.
3.4. В конце учебного года выставJuIю1ся годовые итоговые оценки.

3.5. В сJryчае не усвоения учаrцимся процрап{много материала по предмету

информировать родителей (законньтх представителей) письменным уведомлением.
з.6. Правильность ведения текущего KoHTpoJIrt успеваемости обучающихся

отслеживаеТ зtlп,IесТитель директора по учебной-воспитательной работе.
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Приложение J\Ъ 1

Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных Iспассов.

ПРОверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневньIх наблюдений
за чтением и пониманием текстов учебной книги, производений, рекомендованных для
внекJIассного чтения, путеМ специального опроса по чтению, перескша и
комбинировЕlllного опроса.

В Начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учатцимися
ПРulВИЛЬНОСти чтения, беглости и выразительности чтения и понимilния содержЕlния
ПРОЧитаЕIrого (вьцеление глzlвноЙ мысли, ответы на вопросы, перескrtз) в соответствии с
процр.lпdмньпли требованиями по каждому год(у обучения.

В начале очередного года навыки чтеIlия проверяются по текстап{, объем которьж
соответствует объему текстов предьIдущего года.
При оценке нtlвыков чтения не учитываются следующие речевые нарушениlI учащихся:
- нарушения темпа речи;
- Еарушение произношения;
- змкание;
- орг:lнические и функционапьные нарушения голоса.

1 клАсс.
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение

За ОВЛаДеНИеМ НalВЫКtlПilИ ЧТеНИrI УЧаЩИХСЯ.
Объем проtIитанного должен быть не менее 1/4 страницы.

В течение первого года обучения проводится текущzш проверка стtlновления элементарного
нtlвыка чтения без выставления отметки. Основньпrли объектаlrли проверки в 1-ом кJIассе
явJIяются умения учtшцихся анализировать слого-звуковой cocTtlB слов, tIитать плавно, по
слогЕlп{ слова, trредложениrl, короткие тексты с изученными букваrr,rи. В конце первого года
обучения проверяется первоIrачальный навык в соответствии с первоначальными
требованиями програп{мы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плzlвным
слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту.

Результаты проверки поJIучtlют вырЕDкение в форме ycTHbD( оценочньтх суждоний
учитеJIя.

2 клАсс.
Итоговые проверки Еtlвыка чтения проводятся два рtва в год: в конце I и II

поJrугодия.
Оценка <<5>> ставится ученику, если он:

_ читает прtlвильно, понимает содержание прочитtlнного;
- в I по.тryгодии tIитает плавно, по слогtlп{, отдельные простые слова умеет читать цепиком,
темп чтениrI не менее 35 спов в минуту;
- во II поJrугодии tIитает плавно, целыми словttп{и (отдепьные трудные слова читает по
слогам), со скоростью не менее 40 слов в миЕуту;
- верно стtlвит ударение в словах, соб.тподает интонацию, соответствующие знаки
препинtшия в конце предложения;
- умеет правильно отвечать IIа вопрос учитеJuI и последовательЕо передать содержание
сюжетного расскtlза9 сказки и иJIлюстрации к тексту, твердо знает шzlизусть стихотворение
и читает его выразительно.

Оценка <<4>> ставится ученику, если он:
- понимает основное содержание прочитаIrного;
- в I поrryгодии читает плtlвно, целыми словili\,Iи (rрудr,u,a слова !Iитает по слогilм), темп
чтения не менее 30 слов в минуту;
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- во II полугодии читает плtlвно, целыми словап,lи (трудные слова читает по слогшл), темп
чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в сJIовах, в расстановке
ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;
- правильно перескtвывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает
речевые неточности, которые испрtlвляет самостоятельно или с небольшой помощью

учитеJIя;
-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и
саNIостоятеJIьно исправJUIет допущенные неточности.

Оценка <<3> ставится ученику, если он:
- осваивает содержalние прочитанного только с помощью учитеJIя;
- в I полугодии читает оцывисто, по слогчllu (отдельные слова читает'целиком), со
скоростью не менее 25 слов в минуту;
_ во II полугодии читает пл€шно, по слогап{ отдельные слова читает целиком), темп чтения
не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями;
- перескtr}ывает текст, нарушЕUI последовательность, допускает речевые ошибки и
испрalвJUIет их только с помощью учитеJUI;
_ зЕает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.

Оценка к2>> ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже
с помощью вопросов учитеJIя;
-в I полryгодии tIитает по букваrr,r, темп чтения менее 20 спов в минуту;
-во II полугодии читает отрывисто, по слогап,I, с элементами побуквенного
чтения со скоростью 25 слов в минуту;
-не воспроизводит текст по вопросtlN,r учитеJIя;
-при чтении нЕмзусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст
прочитанного.

3 кJIАсс.
Оценка K5>l ставится ученику, если он: прtlвильно понимает смысл прочитанного;

-в I полугодии читает целыми словzlп,lи (малоизвестные слова сложной слоговой структуры
по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту;
-во II полугодии читает целыми словttми, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
-сtlп{остоятельно делит небольшой текст на части, вьцеJuIет главное, передает содержание
прочитанного, грЕlп,lматически прtlвильно строит свою речь;
-понимаот смысл слов в контексте, сzlпdостоятельно нtlходит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.;
-твердо знает нЕlизусть стихотворение и читает его вырtвительно.

Оценка <<4> ставится ученику, если он:
-правильно понимает основное содержание прочитанного;
-в I полугодии tIитает текст вырtвительно целыми словtlп,Iи (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 словzж в соблюдеЕии пауз и логических ударений;
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки.

Оценка к3>> ставится ученику, если он:
-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учитеJIя;
-В I ПО;ryгодии tIитает по слогzlп{, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40
слов в минуту;
-во II поJryгодии читает текст целыми словчlми, но с элементtlп,{и слогового чтения,
монотонно, темп чтениrI 45 слов в минуту;
-ДопУскает речевые ошибки, исправJUIет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть
стихотворение, но текст знает нетвердо.
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Оценка к2> ставится ученику, если он:
-в I полугодии читает монотонно, по слогЕtl\,l, темп чтения 30 слов в минуту;
-во II полугодии читает по слогtlI\,I, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35
слов в минуту;
-искажает содержzшие прочитанного, не может вьцелить основную мысль прочитанного и
разделить текст на части с помощью дополнительньIх вопросов;
-при чтении нчмзусть не полностью воспроизводит текст стихотвореЕия.

4 клАсс.
Оценка <<5>> ставится ученику, если он:

-правильно и полно понимает содержание прочитанного;
-читает бегло, целыми словtlN,Iи, с соблюдением основньгх норм литературного
произведения;
-в I по.тryгодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II по-гrугодии - не менее 80 слов в
минуту;
-полно, кратко и выборочно перескaвывает текст, сап,Iостоятельно составляет простейший
пл€lн, вьuIвляет основной смысл прочитанного;
-знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

Оценка к4>> ставится ученику, если он:
-прtlвильно понимает основное содержЕlние проtlитalнного;
-читает целыми словzlп{и, используя основные средства вырzвительности;
-в I по.гryгодии 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 стихотвороние, но при чтении допускает 1-2 ошибки, коТорые исправляет
сЕlп{остоятельно.

Оценка <3> ставится ученику, если он:
-понимает содержание прочитaнного с помощью учитеJUI;
-В I ПОлугодии читает монотонно, целыми словаIч{и (единичные слова с элементzlI\4и
слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту;
-во II полугодии читает невырaвительно, целыми словtlми, темп чтения не менее 70 слов в
минуту, допускает от 4-5 ошибок;
-воспроизводит нЕмзусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправJuIет их только
с помощью учитеJIя.

Оценка <<2> ставится ученику, если он:
-не может перескшать текст, вьцелить глЕlвную мысль прочитанЕого, состilвить план;
-в l полугодии читает текст в основном по слогtlп,{ (только отдельные слова читает целиком),
допускает большое количество ошибок;
-во II полугодии не владеет чтением целыми словtlми, допускает более б ошибок;
-при чтении нtмзусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

Критерии (нормы) оценок письменных работ по рyсскопду языкy
для учащихся с ЗПР в 1-4 классах

Объем диктанта и текста для списыванпя:

Четверти
I II пI IV

2 15-20 20-25 25-з0 30-35
3 40-45 45_50 50-55 55_60

4 б0-65 65-70 70-75 75-80
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Объем словарного диктанта:

Классы количество слов

1 7-8

2 10-12

J |2-|5
4 до 20

тексты для изложения и сочинения увеличивtlются на 15-20 слов в каждом классе.

Сочинения и изложениJI носят обучаощий характер.

Нормы оценки за контрольный диктант:

- оценка <<5> ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка лли |-2

дисграфических ошибок, работа нrшисана ttкKypaTнo.
- оценка к4> ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.
- оценка <3> стr}вится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4

пунктуационньIх и 4-5дисграфическихошибки.
- оценка <<2>> ставится за диктilнт, в котором более 8 орфографических, 4 и более

дисграфических ошибок.

классификация ошибок:
о однотипные ошибки:

-первые три однотипные ошибки: 1 ошибке, но каждzш следующая подобная считается за
отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.

. За одну ошибку в диктанте считЕlются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове ((ножи) дважды написано
в конце (bD)). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за
ошибку;
-при выстtlвлении оценки все однотипные ошибки приравЕивzlются к одной
орфографической ошибке.

о За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих KJIaccElx не изучались (такие орфогралrмы учитолю следует оговорить с
обучающимися перед письменной работой, вьшисать трудное для них по написанию слово
на доске);
- единичный пропуск точки в конце предIожения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
- единичный с;ryчай замены одного слова без искажения смысла.

Оценка за грамматическое задание:
При выполнении грамматических заданий след(ует руководствоваться следующими

нормilп{и оценок:
- оценка к5> ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно
применять знiшиJI при выполнении;
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- оценка (4) ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее
З/4 заданий;
- оценка <3> ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ll2 заданий;
-оценка <<2> ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справJuIется с большинством грЕtп,Iматических заданий.

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида
речевого нарушения:

1. Ошибки, обусловленные несформировtlнностью фонематических процессов, навыков
звукового анчшиза и синтеза:

о пропуск букв и слогов - (прощла> (прощала), кжадые> (жадные), кишка> (игрушка);
о перестчlновка букв и слогов - (онко) (окно), (звял) (взял), (переписал> (переписал),
(натуспило (насryпила);
. недописывание букв и слогов - ((делD) (делала), ((лопат) (лопата), кнабухл> (набухли);
о наращив:Iние словалишЕими буквами и слогtlми - (TapaBD (трава), (катораые> (которые),
кбабабушко (бабушка), кклюкикво (клюква);
. искажение слова - (наотух> (на охоry), кхабаб> (храбрый), (щуки> (щеки), кспеки> (с
пенька);
о слитное написание слов и их произвольное деление - (насто) (на сто), (виситнастне))
(висит на стене);
. неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений *
кмой отец шофёр. Работа шофёра трудн.uI шофёру надо хорошо.знать машину после
школы я тоже. Булу шофёром>;
о Замена одноЙ буквы на друryю - (трюю) (rрёх), (у глеста> (у клеста), <тельпан>
(тюльпан), ((ш.шzги)) (сапоги), (чветьD) (цветы);

' нарушение смягчения согласньIх - ((васелки> (васильки), (смали)) (смяли), (кон) (конь),
<rryбrrу> (люблю).

2. Ошибки, обусловленные несформировtlнностью кинетичеокой и динЕlп{ической стороны
двигательного €жта:
осМешения букв по кинетическому сходству - о-а кбонт>> (бант), б-д <убача> (улача), и-у
(ПРУРОДa> (природа), п-т (спанция> (станция), х-ж (дорохки) (лорожки), л-я ((кяюч))
(ключ), л-м ((полидор> (помидор), и-ш (ляryико (ляryшка).

З. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:
' аграмматизмы - кСаша и Леня собираит цветы). <.Щети сидели на большими стулья>.
кПять желтеньки спиленачки> ) пять желтеньких цыплят);
о слитное нЕtписание предлогов и раздельное написzlние приставок - (вкармане), ((при
летели)), ((в зяJID), (у читель)).

Критерии (нормы) оценок письменных работ по рyсскомy языкy
для учащихся с ЗПР в 5-9 rсrrассах

Нормы оцениванпя контрольных диктантов в 5-9 классах:

Вид диктанта
оценок (количество ошибок)

((5) (4)> (6) <<2>>

Контрольный

1 негрубая
орфографическая

+

l негрубая
пунктуационнiUI

2орфографических
+

2 гryнкryационных
+

3 дисграфических

6 орфографических
+

4 пункryационных
+

4 дисграфических

8 орфографических
+

8 пункryачионных
+

б дисграфических
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+

l дисграфическая
или

l орфографическая *
4 гryнкryационных

+

3 дисграфических

или
5 орфографических

+

5 гryнкryачионных
+

4 дисграфических
или

7 орфографических
+

7 ггункryачионных
+

5 дисграфических
0 1,-2 з-6 от7

IIралlечание Отличнчш отметка не выставJuIется при нч}личии трех и более исправлений.
При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного
написания) оценка снижается на 1 балл, с к4> до (3>. При этом за большое количество
поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.

При оценивании диктtlнтов нередко имеют место сJý/чаи, как завышения, так и
занижения оценок.

занижение происходит потому, что учитель: в число орфографических ошибок
вкJIючает грап,Iматические ошибки и описки; учитывает однотипные ошибки как обычные;
все исправления считает за ошибку.

завышение оценки происходит по следующим причинzlм: учитывчlются как
однотипные ошибки, которые таковыми не явJUIются; оценка не снижается за
многочисленные исправления; все однотипные ошибки считЕlются к€ж одна.

обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта:

l.Неверные написания не считаются ошибкаrrли
снижение оценки.

Они испрztвляются, но не влияют на

К неверныпл нtlписаниям относятся: ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в
переносе слова; ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась
специальная работа.
2.Характер допущенной учеником ошибки (груба, или негрубая).

к негрубым орфографическим относятся ошибки:

. в искJIючениях из правил;
о в п9роносе слов;

' буквы э - е после согласных в иноязьт.Iньж словах фэкет,пленэр) и после гласных в
собственньIх именах (Мариетта);

, в выборо прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;. при переносном употреблении собственньж имён (Обломовы, обломовы);. в сJryчaшх слитного или рff}дельного написания приставок в наречиях, образованных
от существительных с предлогЕlп,lи, правописание которьж не реryлируется
прtlвилulми (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в
диковинку, на ощупь и т. д.);

, в сJryчае ршдельНого или слитногО написalния не с прилагательными причастиями в
роли сказуемого; в написании -ы и -и после приставок;

о В слУчЕUIх трудного рarзличения _не и -ни; в собственных именах нерусского
происхождения.

8



К негрубым пункryационным относятся ошибки:

. в сJryчiшх, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

. в проtIуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности;

. при применении прчlвил, уточняющих или огрaничивающих действие основного
правила (пункryация при общем второстепенЕом члене или общем вводном слове,
на стыке союзов).

. При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна
негрубая ошибка не позвоJIяет снизить оценку на балл.

Повторяющиеся и однотипные ошибки:

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же
правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, вьцеление или не
вьцеление причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются,
исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.

ОДНОтипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания закJIючены в гр{lп,Iматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и
фонетических (пирожек, счерчек) особенностях дчlнного слова. Первые три однотипные
ошибки принято считать за одну, каждiu последуюЩzш - как с€lмостоятельнаJI. Нельзя
считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом:
безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в
рtвньIх формах и некоторые другие.

ЕслИ в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия,
интеJIлигенция) допущены две и более ошибок, то все они считЕlются за однУ.

Оценка сочинений и изложений:

основньши формаlли проверки речевого рЕввития обучающихся являются сочинения
и изложения. Это комплексные работы, с помощью которьж проверяются рtrlличные
стороны языковой и речевой подготовки учапIихся:, коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему выскz}зывания, передать

основную мысль, изложить материarл последовательно и связно, найти для него
соответствующую композиционную и языковую форrу;

о языковые нt}выки или соблюдение в речи норм литературного языка;
о нЕlвыкИ прЕlвопис€lния - орфографические и пунктуационные.

Требования к объему сочинений и изложений:

9

Примерный
объем текста 5 к.гrасс б класс 7 класс 8 класс l 9 класс

подробное
изложение

(количество
слов)

100-130 130_170 |70-220 220-з00 300-350

Классное
сочинение

(количество
страниц)

0,5-1 l -1,5 1,5-2 2-з з-4

любое сочинение и изложение оценивilются двумя отметкап,lи:
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. первzuI ставится за содержание и речевое оформление;
о вторЕц - за граIиотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных

И ЯЗЫКОВЬIХ НОРМ.

Классификация ошибок в содержанпи сочинений и изложений:

Фактические ошибки [Iогические ошибки
нарушение последовательности в

отсутствио связи между частями сочинения
,) и между предложениями;

изложении: неточности, иск€DкеЕия текста
обозначении времени, места событий,
)следовательности действий, причинно-
Iедственных связей.
сочинении: искажение имевших место со-
;rгий, неточное воспроизведение
)точников, имен собственньIх, мест
lбытий, дат.

неоправданЕое rrовторение высказанной
мысли;

раздробление одной микротемы другой
)

несоразмерность частей;
высказывания или отсутствие

частей; - перестановка частей
(если она не обусловлена заданием к

); - неоправданнruI подмена лица,
которого ведется повествование. К

, повествование ведется сначала от
а потом от третьего лица.

речевые ошибки:
к речевьш ошибкаrrl относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении
текста. Первые в свою очередь деJuIтся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести след}rющие нарушения:

о употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницzlми
он шлепаJI себЯ по лицу; с нtlлипшИми на них гороДzlми; устав ждать, братик
опрокинул подбородок на стол;

, неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как
плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;

, нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает
город; пули не свистели над ушами;

, употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно;
, пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле,

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
. стилистически неоправдzlнное употребление ряда однокоренных слов (например,

xapaKTepHEuI черта характера; приближttлся все ближе и ближе).
стилистические ошибки представляют собой следуюцие нарушения. которые связаны с
требованиями к выразительности речи:

о неопрulвданное употребление в авторской речи диаJIектньIх и просторечньIх слов,
например: У Кита бьшо два парня: Левин и Вронский;

о неуместное употребление эмоционЕIльно окрашенньIх слов и конструкций, особенно
в авторской речи (например, рядом сидит папа, вместоотец, одного из ма-пышей);

о смешение лексики ра:}ных исторических эпох; употребление штalмпов;
. речевые ошибки в построении текста.

Речевые ошибки в построении текста:
о бедность и однообразие синтаксических конструкций;
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нарушение видовременной соотнесённо с глzгольньIх форм (например, когда

Пугачев вьD(одил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслел),

стилистически неопрtlвдtlнное построение слов; неудачное употребление
местоимений для связи предложенпtrтили частей текста, приводящее к неяСНОСТИ,

двусмысленности речи (например, Иванов зtжинул удочку, и она клюнУла);

неудачньй порядок слов.

Грамматпческие ошибки:
Граluматические ошибки - это нарушеfiие црап,rматических норм образования языковьIх
единиц и их структуры.
Анализ граN,rматических ошибок помогает учитеJIю определить, к€lкими нормalми языка
(словообразовательными, морфологическими, сиЕтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности граtrлматических ошибок:

о словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешк4 подчерк,
нrгинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя
воспринимать как орфографические;

о морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в
полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок;
ложити т. д.);

. синтаксические:
а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовzlнии и управлении (например,
браконьераI\{, нарушающих зtжон; жажда к славе;
б) ошибки в струкryре простого предложения:
нарушение связи между подлежilцим и скtlзуемым (например, солнце села; но не BetIHo ни
юность, ни лето; это были моей единственной книгой в дни войны);
нарушение грtшицы предJIожения (например, Собаки нtшztли на след зайца.И стали гошIть
его по вырубке);
нарушение ряда однородньж tIленов (например, настоящий учитель верен своему делу
никогда не отступать от своих принципов.Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери,
а еще грузовик и комбайн);
ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например,
причirпившая лодка к береry.На картине кВратарь> изображен мtlльчик, широко расставив
ноги, упершись рукztп{и в колени);
местоименноедублировtlЕие одного из tIленов предJIожения, чаще подлежащего (например,
Кусты, они rrокрывали берег реки);
пропуски необходимьIх слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол).
в) ошибки в структуре сложного предложения:
смешенио сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев
шумят под его порываrrли);
оц)ыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли
с коней, которые учились в Киевской бурсе);
г) смешение прямой и косвенной pewr;
д) разрушеЕие фразеологического оборота без особой стилистической устацовки
(например, терпеть не моry сидеть сложи в руки; хохотала как резанм).
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическtш ошибка
МОЖет быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. ГраtrлматическбI ошибка не
ТОЛЬКО ВИДИМа, но и сJшшима. ПростоЙ прием чтения BcJryx по орфоэпическим правилtlN,I
помогает рЕх}грrtниtlить грап,lматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в
окончtlнии кбраконьерulп,{, промьпIтл{ющих в лесtlх) не орфографическая, а грап{матическuUI,
так кiЖ нарушеЕО согласоваНие, чтО явJUIетсЯ црап,rматиЧеской нормой. И, наоборот, в

a

о

a
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оценка
Основные критерип оценки

Содержание и речь Грамотность

к5>

Содержание работы полностью соответствует
теме.
Фактические ошибки отсутствуют, в изложении
сохранено не менее 70 0й исходного текста.
Содержание работы излагается последовательно,
Текст отличается богатством лексики, точностью

употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. .Щостигнуты стиJIевое единство и
выр:вительность текста. .Щогryскается 1 недочет в

содержании

к4>

l.Содержание работы в основном соответствует
геме, имеются незначительные откJIонения от
гемы.
2. Содержание изложения в основном достоверно,
но имеются единичные фактические неточности,
при этом в работе сохранено не менее 70 О%

исходного текста. Имеются незначительные
нарушениJI последовательности в изJIожении
мыслей.
Пексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
Стиль работы отличается единством и
цостаточной выразительностью.

Щогryскается не более недочетов в содержании и
не более 3-4 речевых недочетов.

Щогryскаются:
2 орфографических *
3 rryнкryационньгх *
3 грамматических*
3 логопедических ошибки.
или
l орфографическая *
3 гryнкryачионных *
3 грамматических *
3 логопедических ошибки.
или
0 орфографических *
4 гryнкryационные *
3 грамматических *
3 логопедических ошибки

к3>

Имеются существенные откJIонения
от заявленной темы.
Работа достоверна в основном своем содержании,
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки.
объем изложения составляет менее 70 о/о

исходного текста.

,Щогryщено нарушение последовательности
изложения.
Лексика бедна, употребляемые синтаксические
конструкции однообразны. Встречается
неправильное употребление слов.Стиль работы не
отличается выразительностью.

Щогryскаются:
0 орфографических *
5-7 пункryационных
(с учетом повторяющихся
и негрубых) *
4 логопедических
ошибки,
иJIи
6 орфографических *
7 гryнкryачионньгх *
4 грамматических *
ошибки

(<2>>

Работа не соответствует заявленной теме.

Щогryщено много фактических неточностей; объем
изложения составляет менее 50 О/о исходного
текста.
Нарушена последовательность иUIожения мыслей
во всех частях работы, отс)лствует связь межд/
ними.
Текст сочинения (изложения) не соответствует
заявленному плаtry.
Лексика крайне бедна, авторские образные
вырФкения и обороты речи почти отсутствуют.
Работа написана короткими однотипными

Щопускаются: 7 и более грубых
орфографических ошибок
независимо от количества
tIунктуационных;
8 и более rryнкryационных ошибок
(с учетом повторяющихся и

негрубых) независимо от
количества орфографических.
общее количество
орфографических и
пункryационных ошибок более 8

окончании (умчался в синею даль) ошибка орфографическttя, так как вместо -юю по
правиJry написано другое.

Нормы оценивания сочиненшй и изложенпй:

l негрубая орфографическая,
l пункryационнalя,
1 грамматическаjI,
l логопедическая ошибка
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предJIожениями со слабо вырФкенной связью
межд/ частями, часты сJryчаи неправиJIьного

употребления слов.
Нарушено стиJIевое единство текста.,Щопущено б
недочетов в содержании и до 7 речевьгх недочетов

наJIичии более 7

Прuмечанttя,
1. При оценке сочинения необходимо учитьтRать сtll\,lостоятельность, оригинальность
заI\dысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинапьного заil{ысла, его хорошzU{ реtшизация позвоJuIют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2.Еслп объем сочинения в полтора-двараза больше нормы, то при оценке работ следует
исходить из нормативов, уведиченньD( дJIя отметки <<4>> на одЕу, а для отметки <3> на две
единицы. При выставлении оценки <5> превышение объема сочинеЕия не принимается во
внимание.
3. Первая оцеЕка (содержапие и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
соtмнения, хотя по остtlльным показатеJIям оно нtlписано удовлетворительно.

Критерии (нормы) оценок письменных работ по математике
для учащихся с ЗПР

Состояние знаrrий по математике учатцихся, обучtlющихся по адаптированным
основIIым общеобразовательным прогрutп{мtlп{ дrя детей с ЗПРопредеJIяется данными
текущего учета и периодически проводимьD( контрольньIх письменньIх работ. Оценка
контроJIьньuс работ и счетньй опрос производятся в пятибалльной системе.

Оценка за конц)ольную рабоry по математике явJIяется общей в тех случtшх, когда
в контрольное задчlние вкJIючtlются математические задачи, примеры, иллюстративно-
графические (геометрические) работы.

Контрольные письменЕые работы по математике проводятся для всех учащихся,
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным процрalп,Iмам для детей
с нарушением иЕтеJIлекга 1 по 4 класс.

Кроме общего контрольного задания дIя кJIасса в целом, необходимо
подготzlвливать особые контрольные работы по математике отдельно дJuI тех учаттIихся, с
которыми учебные занятия ведутся по индивидуальIIому плttну.

Контрольные письменЕые работы после проверки их учителем подлежат разбору в
кJIассе и на индивидуuIJьньш зЕlнятиях с учащимися.

Оценка за контрольную письменную рабоry не явJIяется решающей при
определении четвертного или переводного ба-пла дФке в тех сJryчФrх, когда она расходится
с оценками, которые имеет ученик по устному счету, устному решению задач
прЕlктического харtжтера (измерение) и за текущие контрольные письменные работы.

Задания прttктического харtжтера (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 вtlжное место в
обучении математик". ]УчяпIиося учатся распознtlвать геометрические фиryры, тела на
модеJuIх, рисункчlх, чертежЕж, применяют измерительные й чертежные материtlлы,
приобретшот практические умения в решении задач профессионально-трудового обучения.
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содержание контрольных пабот по математике

для2 - 9 классов

2 rшасс. Проверяются: знtlние письменной нумерации в пределах 20; знание

числового ряда и места каждого числа в этом ряду; знtшие десятичного состава чисел

второго десятка; умение считать рtlвными цруппzlп{и в пределах 20; умения решать
арифметические примеры на каждое из четьIрех действий; умения решать задачи в один
вопрос; умения пользоваться ученической линейкой при выполнении простейших
графических работ (черчение полос, столбиков, квадрата, прямоугольникъ треугольника).

В текст одной конц)ольной работы вкJIючается 2-3 задшия. Например: а) одна
простая арифметическаjI задача, 8-10 примеров и прчжтическое задание - определить время
по рисунку циферблата часов или начертить при помощи линейки одну - две
гоометрические фиryры; б) две простые задачи, 6-8 примеров и счет денег по образцам
монет.

3 rспасс. Проверяются: знtlние письменной нумерации в пределt}х l00; знание
тIислового ряда и место каждого числа в этом ряду; знание десятичного состчша

двухзнаtIного амсла; умение считать рaвными группtlN,rи, решать арифметические задачи и
примеры на каждое из действий (I поrryгодие); умение решать задачи в два действия, знание
табли.пrого умножения и деления; умение выполIuIть предусмотренные учебной програi\4-

мой простейшие графические или геометрические работы, например, начертить циферблат
часов, сетку дJIя домино или лото, геометрические ф"ryр"ь квадраты с кJIеткtlп,Iи для
изготовления метра и т.д.

В текст контрольной работы вкJIючается не более 3 заданий, а именно: а) 6-8

арифметических примеров с двумя числовыми компонентаrr,rи (II полугодие) и одна простая
задача; б) одна арифметическая задача в два действия и задание, в котором вьuIсЕяется
знЕlние Еуý{ерации числа: в) знание табличного умножения и деления (в примерах и
задачах), пр€lктическая работа с линейкой.

4 Класс. Выявляются: знЕlIIие нумерации, десятичного состава трехзначньж чисел;
знание табличного умЕожеЕия и деления; умение решать примеры и задачи с простыми и
именовtlнными tlислtli\,lи фубли и копейки, метры и сЕlнтиметры, грtlпdмы и килогрtlNIмы,
часы и минуты), а также навыки и умения выполнrtть простейшие графические работы
(черчение квап,раТа и прямоугольника по данным предварительного сЕlI\,IосТоятельного
измерениrI образцов, черчение стрелок на рисунках циферблатов часов, черчение сеток на
картах д.тlя арифметических игр, изготовления метра и пр.).

В текст каждой контрольной работы вкJIючаются не менее 3 и не более 4 заданий,
нtlпример: а) одна сложнаrI (в 2-3 вопроса) арифметическм задача и 4-6 примеров; б) две
простейшие задачи и 6-8 примеров: Как в первом, тaк и во втором сJIучае в число заданий
вкJIючается прtlктическое задЕlние по черчению при помощи ученической линейки.н_9 классы. В тексты контрольньоr работ (письменньтх) включаются задания с
цельЮ вьUIвления знаний Еумерации, арифметические задачи и примеры фешить и
проверить) с простьп,rи и именоваIIЕыми числtlп{и (не более lрух наименовЙий)Ъ задаrr"я
прЕжтического xapitктepa (графические работы с использованием геометрического
материала).
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Объем материала для контрольной письменной работы примерно может быть
слелующим:

5 класс: а) задачи в 2-З дейстьия,2-4 простьD( примерq запись 3-4 многозначньIх

чисел под диктовку учитеJIя, черчение отрезков задtш{ной длины; б) две задачи в 1,-2

действия, 2-4 простьтх примера, зtшись 3-4 многозЕачньIх чисел под диктовку, черчение

углов или окружности.
б класс: а) задачи в3-4действия, 2-4 примера, разложенпе2-3 многозначных чисел

на десятичные группы, черчение окружности с радиусом и диzlметром; б) две задачи, не

более 2 действий каждая, 2-4 примера, запись 2-3 многозначньtх чисел под диктовку

учитеJIя, черчение треугольников.
7 класс: а) залача (не более 4 действий), 6-8 примеров, черченио рiвряднои сетки,

черчение плана кJIасса или земельного участка по дtlнным размерtlм длины и ширины

(участкИ прямоугоЛьной форМьD; Ф две задачи, не более 2 вопросов каж.цuш,6-8 примеров,

черчение разрядной сетки, черчение заданньIх прямоугольников,

8-9 классы: а) запись многозначных чисел и разложение иХ на десятиЧные группЫ

по задЕшию учитеJUI, решение задачи с сост€lвными именованными ЧИСЛ€lIчIИ,4-6 примеров,

обращение де""r".r"iо дробей в обыкновенные и обыкновенньIх в десятичные или

обршчение десятичных дробеп в именованные числа; б) черчение развертки куба или

прямоугольного паршIлелепипеда и изготовление модели,

Числовые дtlнные дJUI задаЧ учаrцихсЯ можнО братЬ из спрtlвоЧных таблИц (цены на

продукты, предметы обихода, на билеты городского транспорта и т.д., нормы материала на

пошивку вещей, которые изготtlвливztются в школьной учебной мастерской),

В контрольные заданLш моryт быть включены вопросы о соотношении единиц

измерения, например: Сколько сантиметров в метре? Во сколько раз метр больше

сантиметра? Сколько килогрzlпdмов в центнере, в тонне? Во сколько раз центнер легче

тонны?
объем контрольной работы должон быть таким, чтобы на ее выполнение учаrцимся

требовалось:
- во II поJrугодии 1 класса 25-З5мин;

-во2-4классах-40мин;
учащиеся должны за указrшное время не только выполнить рабоry, но и успеть

проверить ее.

в комбинировчшную контрольную рабоry моryт быть вк,rшочены 1-3 простые задачи

ипи 1-3 простые задачи и составншt (начинм со 2 класса),плп2 составные задачи, примеры

в одно или несколько арифметических действий, математический диктант, сравнение

чисел'аТакЖеВычислительНые'измериТельныеилидрУгиегеомеТрическиезаДания.

IIормы оценки письменных работ по математике:

Оценка к5>> - ставится за рабоry, в которой нет ошибок в вы[Iислениях, при записи

плана правильно записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к дей-

ствиям и безошибочно записано решение задачи,

Если учеНик допусТил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов

или ошибку при вычислении и сап,{остоятельно внёс поправки, оценка не снижается,

Оценка <<4> - ставится, когда:

1) залача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в

нtмменованиях И в ответе, а в решениях примеров допущены 1-2 ошибки;
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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 зtшисан ошибочно.

5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например

переставил цифры), но дал правильные решения.
Оценка к3> - ставится за работу, в которой:

1) правильно решены задачи и не решены примеры;

2) не решены задачи, но решены примеры;

з) задача решен4 но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов

к действиям; в решениях примеров допущены 1-3 ошибки,

Оценка <2> - ставится за рабоry, в которой:

1) ошибочно решены задача и половина примеров;

2) ошибочно решены ипи не решены примеры и при правильном решении задачи

даны ошибочные формулировки и допущены ошибки в зtшиси наименований,

о 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,

о Учащимся с плохой моторикой за несовершенное каллиграфическое выполнение

конТрольнойработыпоарифмеТикеоценканеснижается.

оценка устных ответов учащихся по математике:

задачи преподавания математики сводятся к тому, чтобы учащиеся безболезненно

моглИ вкJIючатьСя в трудоВую деятельность, чтобы у них повышались целеустремленность,

работоспособность, трудолюбие, развивtшось умение плzlнировать свою работу и доводить

ее до погичного завершения.

Систематический и реryjUIрный устньй опрос учащихся являются обязательным

видом работы на ypoкtlx математики,

знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их

индивидуального и фронтального опроса на основании текущих и итоговых письменньtх

или практических работ по пятибалльной системе,

Оценка к5> - ставится, если ученик:

1) дает правильЕые осознанные, гrryбокие ответы на все поставленные вопросы,

правильно выполняет предметно-практические задания;

2) умеет са},Iостоятельно и прЕlвиjlьно решить задачу, примеры и объяснить ход

решения;
3) умеет правильно производить и объяснять практические задания, записывать

данные именовtlнНых чисел, производить вьIчисления;

4) называет геометрические фиryр"ь их элементы, выполняет работы по черчению с

помоЩьюиЗМериТельногоИчертежногоинсТрУментоВ'УМееТобъяснить
последовательность работы.
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оценка к4> - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует

требованиям, установленным дJIя оцеЕки 5, но:

1) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в

дополнительньIх вопросitх;

2) rryи вычислеЕиях и решении задач нуждается в дополнительных промежуточных

записяХ и в дополЕительньIХ вопросаХ учителя, уточнении и объяснении выбора действий;

3) с незначительной помощью учитеJUI правильно узнает и нzu}ывает геометрические

фиryры, их положения в прострiшстве, по отношению друг к друry;

4) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью, Если

ученик в ходе ответа замечает и сilмостоятельно исправляет допущенные ошибки, ему

может быть поставлена оценка 5.

Оценка к3>> - ставится ученику, если он:

1) при незначительной помощи учителя или учащихся кJIасса дает правильные

ответы на поставленныо вопросы, формулирует математические правила, может частично

их применять;
2) может выполнять вы[мсления с опорой на различные виды счетного материzша,

умеет записывать решения задач, но с помощью учитеJUI;

З)Узнаетин{ВыВаетГеометрическиефиryры,ихположениенаПлоскостииВ
прострЕtнстве, умеет делать чертежи в тетрадях и целевьIх таблицах, но с помощью

вопросов и практической помощи учитеJUI. После предварительного коллективного

обсуждения в кJIассе можеТ выполнятЬ измерения и последовательно записывать их в

тетради.
Оценка <<2>> - ставится ученикУ, если он обнаруживает незнание большей части

програмМногомаТериЕша'неможеТВоспользоВаТЬсяпоМоЩьюУчащихсяиУЧиТеля.

нормы оценки за работу, содержащую примеры:

<5> - беЗ ошибок, 1-2 саr,rостоятельных исправления

(4> - |-2 вычислительные ошибки, 1-} самостоятельных исправления или 2

негрубыеошибки
кз> - 2-з вЫчислителЬные ошибКи, 1-2 самостояТельныХ исправлеНияи2 негрубые

ошибки
<2> - выполнена Yzчасть работы

Нормы оценки за рабоry, содержащую задачи:

<5> - без ошибок
к4> - 1-2 негрубые ошибки
<<з> -2-з o*r6n, (более lzработьlвыполнено верно)

к2> - более % работы выпопнено неверно

ппимечание:
за граммат"raaпra ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не

снижается. Занеряшливо оформленную puбory оценка снижается на 1 балл (но не ниже <З>),

Нормы оценки за устный счёт,
к5> - без ошибок
<<4> - |-2 ошибки
к3> - 3-4 ошибки
<<2>> - 5 и более ошибок
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