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Приказом КГОБУ

Владивостокская КШ
16 января 202З г. J\Гэ l6-a

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях, предъявляемых к текущим и итоfовым отметкам

1. Общие положения
1 .1 . Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря

20|2 года 
^Гs 

273 <<об образовании в Российской Федерации)), Уставом школы.
1.2. Положение является лок€tJIьным актом школы, разработано в целях:
- регламентирования порядка выставления отметок за знания

и практИческие учебные действия обучающихся в освоении адаптированной
основной общеобразовательной программы для обучающихся
с интеллекту€Lльными нарушениями в ходе текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации;

- установления единых требований к выставлению отметок В ходе
текущего контроля успеваемости и при проведении промежуточной аттестации;

- организации наблюдения за продвижением обучающихся в своем
развитии в сравнении с качественной оценкой усвоения предметных знаний
и практических действий;

- определения содержания, порядка, форм и сроков проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
с нарушениями интеллекта.

1.з. <положение после рассмотрения его на методических объединениях
учителей, утверждается и вводится в действие приказом директором школы.
ИзменениЯ и дополнения в Положение вносятся и утверждаются в том же
порядке.

2. Критерии оценивания успешности продвижения обучающихся
с интеллектуальными нарушениями

2.т. Выставляемые отметки обучающимся с интеллектуальными
нарушениями являются показателем успешности продвижения школьников
по отношению лишь к своим собственным достижениям. отметка также играет
роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо при необходимости
повышения познавательной активности, работу некоторых учеников оценивать
более высоким баллом.

2.2. При разработке в рабочих программах планируемых минимальных
или достаточных результатов освоения обучающимися предметных знаний и
практических действий, педагогам необходимо определить уровеньвозможностей каждого обучающегося по четырём группам



для 4 группы - минимальный).
1 группа. Обучающиеся способны в полном объёме освоить программу

по предмету. Они обучаются достаточно успешно, понимают фронтальrrое
объяснение учителя, способны самостоятельно применять поJIученrIые зFIания
с опорой на наглядность.

2 группа. Обучаюшдиеся способны освоить программу по предмету
при наличии разнообразных видов помощи (наглядной, словесной
и предметно-практической). Их знания и представления неточны, навыки
вербализации ограничены. Преобладают наглядно-образное мышление
и механическая память.

З группа. Обучающиеся способны освоить программу по предмету
в меньшем объёме с дозированной по интенсивности и по сложности
матери€Lла образовательной нагрузкой. Нуждаются в разнообрЕвных видах
помощи (наглядной, словесной и предметно-практической). Они могут
применить правила только при выполнении аналогичного задания. Каждое
измененное задание воспринимается ими как новое. Щействуют механически,
не понимая сути выполняемого действия. Для закрепления знаний и навыков
требуются многократные повторения.

4 группа. ,Щети не способны освоить программу полностью. Возможно
частичное усвоение отдельных р€lзделов, избирательно, в зависимости
от степени выраженности дефекта и потенциаJIьных возможностей,
под контролем и с помощью взрослого в сопряжённом режиме на самом низком
уровне. Продвижение обучающегося отслеживается относительно самого
ребёнка.

2.З. Обучающимся 2-9-х классов школы по всем учебным предметам,
за исключением коррекционного блока, физкультуры, пения, ИЗО во 2-4
классов (смотри локальный акт) в классный журнал выставляются отметки
по пятибалльной системе:

к5> - отлично,
(4) - хорошо,
(З) - удовлетворительно,
<<2>> - очень слабо,
(1) - совсем слабо,
(0) - неудовлетворительно.

2.4. 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,
гrервый день после каникул, первый и последний дни недели.

2.5. Проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих
тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний,

умениЙ и навыков необходимо учитывать индивидуаJIьные особенности
интеллекту€LIIьного р€lзвития обучающихся, состояние их эмоционаJIьно-волевой
сферы. Ученику с низким уровнем потенци€Lльных возможностей можно
[редлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ
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обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует
снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество заltисеli
и чертежей. It ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы

рекомендуется применять дополнительные с,гимулирующие приемы (давать
задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения

работы и т.п.).
2.6. В ходе текущего контроля успеваемости педагоги могут использова,гь

критерии выставления отметки обучающимся, которые могут быть прописаны
в блоке рабочей программы.

2.7. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:
- за каждую учебную четверть и за год, знания, умения и навыки

обучающ ихQя оцениваются отметкой.
- основанием для выставления итоговой отметки служат результаты

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя
за повседневной работой ученика, отражаемых в картах (дневниках
динамического наблюдения по предметам).

- 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;

2.8. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляю,гся lз

личное дело обучающегося и являются основанием для его перевода в

следующий класс или для допуска к экзамену по трудовому обучению
выпускников специ€tпьных (коррекционных) образовательных учреждений.

3. Оценка качества индивидуальных образовательных
достижений обучающихся

3.1. Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений
и навыков обучающихся специ€шьной (коррекционной) образовательной школы.
При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла
(чтение, развитие устной речи, биология, география, история, обществознание
и др.) принимается во внимание:

- правильность ответа по содержанию, свидетеJIьствуюIIlая
об осознанности усвоения изученного материала;

- полнота ответа;
- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех

предметов.
Отметка <5>> ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание

материаJIа, может с помощью учителя сформулировать, обосновать
самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные
ошибки, которые сам исправляет.
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Отметка <<4>> ставится, если обучающийся дает ответ, в цеJIом
соответствующий требованиям оценки ((5)), но допускает неточности
и исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи.

Отметка (3) ставится, если обучающийся частично понимает тему,
излагает материчLл недостаточно полно и последовательно, допускает ряд
ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается
в постоянной помощи учителя.

Отметка <2> ставится, если ученик очень слабо, фрагментарно понимает
изученный материал, ответы повторяет за учителем или другими учениками.

Отметка <<1> ставится в случае, если ученик действует только в полном
сопровождении педагога. Полное отсутствие самостоятельности.

Отметка <<0>> ставится в случае, если ученик не осмысливает происходящее
на уроке.

Выставление в журнал отметок (0)), ((1)), <<2>> является основанием
для перевода обучающего на безотметочную систему (сr. соответствуюrrдий
лок€uIьный акт).

З.2. При оценке письменных работ по предмету русский язык следует

руководствоваться следующими нормами :

II-IX классы
- отметка <5> ставится за работу без ошибок (логопатические ошибки

не учитываются; возможно снижение отметки на балл за небрежный почерк,
не связанный с нарушением моторики);

- отметка <<4> ставится за работу с одной- тремя ошибками;
- отметка <3> ставится заработу с четырьмя - пятью ошибками;
- отметка <2>> ставится за работу с шестью - десятью ошибками;
- отметка << 1>> ставится . за работу с н€шичием более десяти ошибок;
- отметка <<0>> ставится, если работа не выполнена.
Выставление в журнал отметок ((0)), ((1)), <<2>> является основанием

для перевода обучающего на безотметочную систему (см. соответствуюЩий
лок€Lпьный акт).

З.2.|. В письменных работах не учитываются 1-2 исправления.
На"пичие трех исправлений на изученное правило соответствует одной

орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания
не учитываются.

За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове (лыжи))

дважды написано на конце кы>). Если же подобная ошибка на это правило
встречается в другом слове, она учитывается;

б) логопатические ошибки не считаются и исправляются синей пастой,
но работа над данными ошибками проводится в обязательном порядке.

З.2.2. При грамматическом разборе следует руководствоваться
следующими нормами:

Отметка <5> ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, рабо,гу
выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления;
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Отметка <<4>> ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоеI-1ис
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-З
ошибки;

Отметка (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;

Отметка <<2>> ставится, если ученик не справляется с большинс,гвом
заданий,,

Отметка <<1>> ставится, если ученик справился лишь с одним заданием с
помощью учителя.

Отметка <<0>> ставится, если ученик не справляется со всеми заданиями.
Выставление в журнаJI отметок ((0)), ((l>>, <<2>> является осttованием дJlя

перевода обучающего на безотметочную систему (сr. соответствующий
лока_пьный акт).

З.2.З. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания,
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида

работ.
З.2.4. Текст диктанта может быть связным или состоять из от,деJIь}]LIх

предложений. След}ет избегать включения в ,гекст диктанта слов на правиJlа,
которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их
надо записать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию
и конструкции предложений тексты должны быть понятными обучающимся.
Контрольные диктанты должны содержать 2-З орфограммы на каждое
гIроверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50%о

от числа слов текста. Учету подлежат все сJIова, в том числе предлоги, союзы,
частицы.

Примерный объем текстов контрольных работ:
1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),
2класс - в начале года-|0-|2 слов, к концу года -16-18 слов,
З класс - 20-25 слов,
4 класс - 30-35 слов,
5 класс - 45-50 слов,
6-7 класс - 65-70 слов,
8-9 класс - 75-80 слов.
3.3. Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам

индивиду€шьного и фронтального опроса обучающихQя, текущих и итоговых
письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оцеFlок
письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоя-
тельности ученика, особенности его развития.

3.3.1. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть
однородными (только задачи, только примеры, только построение
геометрических ф".ур и т.д.) либо комбинированными.

З.З.2. Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы
на её выполнение требов€u]ось:

во 2 - 3 классах - 25-40 минут,



в 4-9 классах-З5-40 минут,
за указанное время обучающиеся должны выполнить работу и проверить

её.

3.3.З. В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2

простые задачи или | простая задача и l составная (начиная со 2 класса) или

l составная задача, примеры в одно и несколько арифметических действий
(в том числе и на порядок действий, начиная с З класса), математическиЙ

диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислитеЛЬные,
измерительные, геометрические или другие задания.

З.З.4. При оценке письменных работ обучающихся по математИке
грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений
вследствие неточного применения €Lлгоритма, неправильное решение Задачи,

неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических ф"ryр
по образц}. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметиЧескИХ

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильностИ
небольшая неточность в измерении

за грамматические ошибки, допущенные
в работе. Исключение составляют случаи неверного написания математических
терминов (названия компонентов и результатов действий, величин и др.).

При оценке комбинированных работ:
- отметка <5> ставится, если вся работа выполнена без ошибок;
_ отметка <<4> ставится, если в работе имеются 1-3 негрубые ошибки;
- отметка ((3) ставится, если задача решена с помощью и правильно

выполнена часть других заданий; если задача не решена или решена
неправильно, но выполнена ост€LIIьная часть заданий.

- отметка <<2>> ставится, если задача не решена, несмотря на помоЩь,
и правильно выполнена лишь м€Lлая часть других заданий;

_ отметка к1> ставится, если решено всего 1 задание с помощью учителя.
- отметка (0) ставится, если не решено ни одно задание.
3.3.б. При решении работ, состоящих из примеров и других заданий,

в которых не предусматривается решение задач:
- отметка <5> ставится, если вся работа выполнена без ошибок;
- отметка <4> ставится, если в работе имеются 1-З негрубые ошибки;
- отметка ((3) ставится, если допущены 1-3 грубые ошибки или

4 негрубые;
- отметка <<2>> ставится, если большинство заданий выполнены неверно;
- отметка <1> ставится, если решено всего t задание с помощью учителя;
- отметка <0> ставится, если не решено ни одно задание.
Выставление в журнал отметок ((0)), ((1)), <<2>> является основанИеМ

для перевода обучающего на безотметочную систему (см. соответствуrошlий
локаJIьный акт).

расположения
и черчении.

записей, чертежеи,

з.3.5. отметка не снижается



7

З.З.7. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим
содержанием (решение задач на вычисление градусноЙ меры углов, плоrrдадеЙ,
объёмов и т.д.', задач на измерение и построение и др.):

- отметка ((5)) ставится, если все задачи выполнены без ошибок;
- отметка<<4>> ставится, если в работе имеются 1-3 негрубые ошибки;
- отметка (3> ставится, если допушlены 1-3 грубые ошибки иJlи 4

негрубые;
- отметка <<2>> ставится, если большинство заданиЙ выполнены неверно;
- отметка <1> ставится, если решено всего 1 задание с помощью учи],еJIя.
- отметка <0> ставится, если не решено ни одно задание.
Выставление в журнал отметок ((0)),, ((1)), <<2>> является основанием

для перевода обучающего на безотметочную систему (сr. соответствуюrций
лок€шьный акт).

З.4. Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных
наблюдениЙ за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника.
При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися
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.
Отметка выставляется на основе специа.пьного опроса по чтению, пересказу или
комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также
проводиться с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению,
Возможно выставление отметки по совокупности ответов в конце урока.

З.4.|. Проверка техники чтения проводится на основе ранее прочитанных
обучающимися текстов.

Нормативы по скорости чтения слов в минуту:
1 (лополнительный) класс - 5-10 слов
1 класс - 10 - 20 слов
2 класс -20 - 30 слов
3 класс - З0 - 40 слов
4 класс - 40 - 50 слов
5 класс - 50 - 60 слов
6 класс - 60 - 70 слов
7 класс -70 - 80 слов
8 класс - 80 - 90 слов
9 класс - 90 - 120 слов
З.4.2. Текущие отметки по чтению выставляются:

II класс
Отметка (5) ставится ученику, если он: читает по слогам, правиJIьIIо

с одноЙ-двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты;
соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью
(полно, правильно, последовательно).

Отметка <<4>> ставится ученику, есJtи он: читает по слогам, допускает
оДну-три ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; допускает,
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неТочности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправJIяеl,
их с помощью учитеJIя;

Отметка <<3>> ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам
ТрУДных слов; допускает четыре- пять ошrибок при чтении и соблюдении
синтаксических пауз; отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности
при пересказе содержания.

Отметка <<2>> ставится, если ученик читает побуквенно с больtltим
коЛИчеством ошибок, не пересказывает, о,гвечает на вопросы IIо солержанию
с трудом односложно с помощью учителя.

Отметка <<1>> ставится, если ученик читает побуквенно и путает все буквы,
не пересказывает, не отвечает на вопросы по содержанию, лишь повторяет
за учителем.

Отметка <<0>> ставится, если ученик не читает.
III - IV классы:

Отметка (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 уларений; отвечает на вопросы и может передать содержание
прочитанного полно, правильно, последовательно с незначительной помощью;

Отметка <<4>> ставится ученику, если он: читает целыми словами,
некоторые трудные слова по слогам; доtlускает одну-три ошибки
При чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV клас логических ударений;
допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания,
но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;

Отметка <<З>> ставится ученику, если он: читает частично целыми словами,
В основновном 

- 
по слогам; допускает четыре - пять ошибок при ч,геI{ии,

соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе - логических
уларениЙ; отвечает на вопросы односложно и способен пересказать содержание
прочитанного с помощью учителя;

Отметка <<2>> ставится ученику, если он: читает по слогам или побуквенно
с большим количеством ошибок, смысл прочитанного не понимает, ответы
повторяет за учителем.

Отметка <<l> ставится ученику, если он: читает только побуквенно, путая
все буквы, смысла прочитанного не понимает.

Отметка <0> ставится, если ученик не читает.
Выставление в журнал отметок ((0)), (1)), <<2>> является основанием

ДЛЯ Перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответствующиЙ
локапьный акт).

V - IX классы:
Отметка <<5>> ставится ученику, если он: читает правильно, бегло (согласно

норматированному темпу чтения), выразительно, с соблюдением норм
литературного произношения; способен выделить с незначительной помощью
учителя основную мысль произведения или части рассказа; делить ,гексl,

на части и озаглавливать их; называет главных действующих лиtl произве/lсI{ия,

г
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характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает по Плану

содержание прочитанного поJIно, правильно, последовательно.
Отметка к4> ставится ученику, если он читает, в основном, праВИЛЬНО,

вырЕ}зительно, бегло (близко к установленной норме чтения для УМственнО
отст€tлых обучающихся); допускает одну-три ошибки при чтении, ДОПУСКаеТ

неточности в выделении основной мысли произведения или части расскаЗа; На-

зывает главных действующих лиц произведения, характеризуеТ их ПоСТУПКИ

с помощью учителя; допускает .незначительные неточности в ответах На

вопросы и при передаче содержания;
Отметка <<3> ставится ученику, если он читает по слогам, недосТаТОЧНО

правильно, выразительно; допускает ошибки при чтении, не соблюДаеТ ПаУЗЫ,

знаки препинания, допускает ошибки в постановке логических УЛаРеНИй;
выделяет основную мысль произведения или части расск€ва только С Помощью

учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения,

характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и переск€lзывает неполно,

непоследовательно, допускает искажение воспроизведения.
Отметка <<2> ставится ученику, если он: читает по слогам или побУквенНО

с большим количеством ошибок, смысл прочитанного не понимает, отВеТы

повторяет за учителем.
Отметка <<l> ставится ученику, если он: читает только побуквенно, ПУТаЯ

все буквы, смысла прочитанного не понимает.
Отметка <<0>> ставится, если ученик не читает.
Выставление в журнаJI отметок ((0)), ((1)), <<2>> является ОСНОВаНИеМ

для перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответСтВУЮЩИй

локапьный акт).
3.5. Оценка трудовых умений в начальной школе (2,4 клаССЫ)

осуществляется учителями начаJIьных классов и (или) учителеМ рУЧНОГО ТРУДа

с учётом индивидуаJIьных возможностей каждого обучающегося. Оценивание
обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляется учителя ТРУДОВОГО

обучения.
3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов прохоДи1'

в конце учебного года в виде контрольных теоретических и практическиХ
заданий в присутствии учителя и ассистента. По итогам контрольных опросов

и,практических работ выставляются две отметки: за знание теоретического
матери€Lла и за выполнение практической работы по профилЮ ТРУДОВОГО

обучения.
3.5.2. Учитель самостоятельно определяет контрольные работы ДЛЯ

воспитанников, с учетом отработанного матери€tла программы, возможностей
конкретного ученика и материаJIьно-технического обеспечения мастерской,
готовит необходимый матери€tл и инструмент для промежуточной аттестации,

теоретические вопросы.
3.5.3. Критерии оценки обучающихся по ручному труду во 2,4 классах:

Отметка (5) ставится, если обучающийся применяет полУЧеН}]Ые

теоретические знания при выполнении практической работы, испоЛьЗУеТ ПЛаН

или образец, даёт словесный анализ своей работы и оценивает её каЧеСТВО.
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Отметка (4) ставится, если обучающийся при выполнении трудовых
заданиЙ испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя
при поэтапном выполнении практического задания и его ан€шизе;

Отметка <3> ставится, если обучающийся может выполнить избирательно
задания по ан€шогии и при р€вличных видах помощи; не имеет способности
обобщить и проанLпизировать своей работы.

Отметка <<2>> ставится, если обучающий выполняет задания только
с помощью учителя, не понимая выполняемых действий.

Отметка <<1> ставится, если обучающий с трудом выполняет минимум
задания только с помощью учителя, не понимая выполняемых действий.

Отметка <<0>> ставится, если обучающий не выполняет задания.
Выставление в журнал отметок ((0)), ((1)), <<2>> является основанием

для перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответствующий
лок€lльный акт).

З.5.4.Критерии оценки обучающихся по профессионально-трудовому
обучению в 5-9 классах:

Отметка <<5> ставится, если обучающиitся имеет теоретические знания
по предмету в полном объёме программы и применяет их при выполнении
практической работы, использует план или образец, даёт словесный ан€Lпиз
своей работы и оценивает её качество.

Отметка <4> ставится, если обучающийся имеет не достаточно полные
теоретические знания и при выполнении трудовых заданий испытывает
незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном
выполнении практического задания и его анаJIизе;

Отметка <<3>> ставится, если обучающийся имеет неполные теоретические
знания, может выполнить избирательно задания по анаJ]огии и при различных
видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей

работы.
Отметка <2>> ставится, если обучающий имеет миним€шьные отрывочltые

теоретические знания, выполняет практические задания только с помощью
учителя, не понимая выполняемых действий.

Отметка <<1> ставится, если обучающий не имеет теоретических знаний
по предмету, с трудом выполняет минимум задания только с помощью учителя,
не понимая выполняемых действий.

Отметка к0> ставится, если обучающий не понимает и не выполняет
задания, помощь не принимает.

Выставление в журнал отметок ((0)), ((1)), <<2>> является основанием
для перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответствующий
лок€Lльный акт).

3.6. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются
индивидуапьные возможности обучающихся, согласно заключению врача:

уровень физического развития и психического, двигательные возможности.
3.6.1. Главными требованиями при оценивании умений и навыков является

выполнение изучаемых упражнений, при этом учитывается:
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- как ученик овладел основами двигательных навыков, объём,
длительность выполняемых физических упражнений;

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого
результата;
- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение;
- как пользуется предлагаемой помощью, улучшается ли при этом качество

выполнения;
З.6.2. Критерии выставлениrI отметок по физической культуре в 5-9

классах:
Отметка ((5) ставится, если учебный материал урока обучающийся

усваивает и выполняет физические упражнения с незначительной организующей
помощью учителя;

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне;
Отметка (4) ставится, если учебный матери€Lл урока обучающийся

усваивает частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения
с незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается
стремление к самостоятельности; темп деятельности средний, но к концу урока
снижается;

Отметка (3)) ставится, если учебный матери€Lп урока обучающийся
усваивает избирательно и частично, выполняет физические упражнения
механически и только с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне.

Отметка <<2>> ставится, если учебный материал урока обучаюшдийся
не усваивает, выполняет физические упражнения механически только
гlри полном сопровождении учителя в среднем объёме), темп деятельности
на низком уровне.

Отметка (1) ставится, если учебный матери€Lп урока обучающийся
не усваивает, выполняет физические упражнения механически при полном
сопровождении учителя в минимаJIьном объёме, темп деятельности на низком
уровне.

Отметка (0) ставится, если учебный матери€Lл урока обучающийся
не усваивает, действий не выполняет даже при полном сопровождении.

Выставление в журнал отметок ((0), (( 1)), <<2>> является основанием
для перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответствующий
лок€Lпьный акт).

3.7. Музык€шьное воспитание умственно отст€L,Iых детей - это специаJIьI{о
организованный педагогический процесс, являющийся составной частью
коррекционного-развивающего образовательного процесса, цель которого-

формирование музыка-пьной культуры, как совокупности качеств музыкаJIьного
сознания, деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных
отклонений в развитии воспитанников.

З.7.|. Критерии выставления отметок по учебному предмету <Музыка
и пение)) в 5-7 классах:

Отметка <<5>> ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес
к предмету, знает основные музык€Lльные инструменты, способен различать
изученные жанры музыкаJIьных произведений, воспроизводить музыкальные
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звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать
на вопросы о прослушанных произведениях.

Отметка (4) ставится, если обучающийся проявляется интерес
к предмету, знает основные музык€Lльные инструменты, способен с помощью
различать изученные жанры музыкальных произведений, принимает участие
в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях
с незначительной помощью.

Отметка (3) ставится, если обучающийся эмоцион€шьно реагирует
на знакомые музык€lJIьные произведения, узнает основные музыкальные
инструменты, запоминает простейшие мелодии исполняет их, способен
сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно-
эстетических видов деятельности.

Отметка <<2>> ставится, если обучающийся эмоциона-пьно реагирует
на знакомые музык€шьные произведения, но не узнает основные музыкальные
инструменты, не запоминает простейшие мелодии и не исполняет их, способен
элементарно подражать или выполнять действия с помощью педагога и (или)
одноклассников.

Отметка <1> ставится, если обучающийся не реагирует на знакомые
музык€Lльные произведения, не узнает основные музыкаJIьные инструменты,
не запоминает простейшие мелодии и не исполняет их, выполняет все действия
при полном сопровождении педагога и (или) одноклассников.

Отметка (0) ставится, если обучающий не понимает и не выполняет
задания, помощь не воспринимает.

Выставление в журнал отметок ((0)), (( 1)), <<2>> является основанием
для перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответствующий
локtLпьный акт).

3 8. Оценка обучающихся по предмету <Изобразительное искусство),
Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения

обучающихся специ€tльной (коррекционной) школы к творческому социалЪно
значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства
компенсаторного р€lзвития детей с нарушением процессов познавательной
деятельности на всех этапах обучения в школе.

3 8.1. Критерии оценки обучающихс,я по предмету <ИзобразительFIое
искусство> в 5-6 классах:

Отметка <<5>> ставится, если обучающийся самостоятельно располагает
лист бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого;
от руки изображает предметы разной формы, использует при этом
незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; называет основнь]е
жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования;
ан€Lлизирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом,
исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту
окружающего мира.

Отметка ((4) ставится, если обучающийся располагает лист бумаги
в зависимости от пространственного расположения изображаемого с опорой
на наглядность; различает основные цвета и основные жанры; от руки
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изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры,
пользуется простейшими вспомогательными JIиниями для изображения рисунка
и его гIроверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования;
сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности
с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека;

Отметка (3) ставится, если обучающиiтся способен ориентироваться
на листе бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным
точкам, по трафарету; по шаблону; умеет поJIьзоваться основными
инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета
и соотносить их с образцом.

Отметка <2> ставится, если обучающийся не способен ориентироваться
на листе бумаги по образцу; только обводит изображения по опорным точкам,
по трафарету; по шаблону; умеет пользоваться отдельными инструментами
для рисования избирательно; р€вличает некоторые основные цвета.

Отметка (l) ставится, если обучающийся не способен действовать
самостоятельно, все действия выполняет только при полном сопровождении.

Отметка (0)) ставится, если обучающий не понимает и не выполняет
задания, помощь не принимает.

Выставление в журнал отметок (0)), ((1), <<2>> является основанием
для перевода обучающегося на безотметочную систему (см. соответствующий
лок€lльный акт).


