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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания достижения планируемых  результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) при 

текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации. 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599, 
адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП). 
1.2.   Настоящее положение регулирует деятельность учителя, работающего в классе и 
реализующего АООП для детей с умственной  отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  по текущему и итоговому контролю. 
1.3.    Настоящее положение является локальным актом общеобразовательной организации, 
принимается педагогическим советом и утверждается директором школы. 
1.4.    Система оценки достижения результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее АООП) обеспечивает связь между требованиями 
стандарта и образовательным процессом. 
1.5.    Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (по варианту 1) ориентирует 
образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 
действий. 
1.6.    Возможные результаты являются основой для разработки АООП и СИПР 
образовательным учреждением. Система оценки достижения возможных результатов 
адекватно отражает требования стандарта, передает специфику образовательного процесса, 
соответствует возможностям обучающихся. 
1.7.   АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 
1.8.    Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП 
осуществляется образовательным учреждением. 

 

 



II. Требования к системе оценки достижений обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП. 
2.1. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) содержит четкие требования к системе оценки. 
2.2. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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; 

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.  

 
2.3. Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 

АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 
связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 
формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 
практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 
и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 
областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 
содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;   



― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 
личностных достижений. 
  

III. Процедура оценки достижения результатов освоения АООП обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
3.1. 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 (экспертов) 
3.2. Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 
включает педагогических и медицинских работников (по необходимости)  (учителей, пе-
дагогов-психологов, социального педагога, психиатра (при необходимости и 
возможности), которые хорошо знают ученика. Основной формой работы участников 
экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 
3.3. Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 
АООП и разработана в соответствии с требованиями к структуре АООП и результатами 
освоения АООП ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 
 

IV. Оценка личностных результатов освоения АООП 
 
 
4.1.  Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах. 
4.2. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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). 
4.3. Программа системы оценки включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки жизненной компетенции 
обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов каждого результата (Приложение № 1 . 
Показатели сформированности личностных результатов). 

4.4. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах:  
0 баллов ― нет фиксируемой динамики (обучающийся не обнаруживает уровня 
психического развития, позволяющего овладеть указанным умением, полностью зависим от 
взрослого);  
1 балл ― динамика фиксируемая  (обучающийся периодически обнаруживает отдельные 
знания, смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с большим 
количеством ошибок); 



 2 балла ― минимальная динамика (обучающийся знает, чего ему нельзя, а что можно , но 
не всегда способен руководствоваться этим знанием, необходим контроль, нуждается в 
активной помощи педагога. Помощь использует с трудом, с ошибками);  
3 балла ― значительная динамика (способен самостоятельно выполнить действие в 
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет после 
индивидуальной помощи педагога); 
4 балла – хорошая динамика (обучающийся, в основном,  руководствуется полученными 
знаниями, но не всегда может соотнести их  с какой-то новой ситуацией,  допускает 1-2 
незначительные ошибки. Хорошо использует незначительную помощь педагога).  
5 баллов – отличная динамика (обучающийся выполняет действие без помощи и без 
ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет после 
самопроверки. В помощи педагога почти не нуждается) 
4.5.  На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 
делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с у/о за год по 
каждому показателю по следующей шкале: 
0 – отсутствие динамики или регресс. 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 
2 – минимальная динамика. 
3 – средняя динамика. 
4 – выраженная динамика. 
5 – полное освоение действия.  
   Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей 
оценки и данных входящей оценки личностного развития. Подобная оценка необходима эк-
спертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
(жизненной) компетенции ребенка.  
4.5. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития   обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 
полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 
 

V. Процедура оценки достижения возможных  
предметных результатов освоения АООП  

 
5.1.            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. 
 
5.2.            Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 
результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов  
(Приложение № 2). 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.   
5.3.            Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 
используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету. Задания 
разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей. 
Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема стимульного 
материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 
5.4.            Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 
5.5.            Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП 
производится учителем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка 
производится учителем-предметником. 



5.6.            Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 
среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 
умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические 
учебные умения. 
5.7. С обучающимися с легкой умственной отсталостью при оценке предметных 
результатов применяется система балльной оценки результатов. Оценку предметных 
результатов целесообразно начинать 3  класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 
будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 
сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под 
руководством учителя. 
5.8. Во время обучения в первом дополнительном и I-м классах, а также в течение II-го 
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 
только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
5.9. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью необходимо, чтобы 
балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 
основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
-соответствие/несоответствие науке и практике; 
-полнота и надежность усвоения; 
-самостоятельность применения усвоенных знаний. 
5.10. Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 
-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 
помощи и ее видов:  
задание выполнено полностью самостоятельно;  
выполнено по словесной инструкции;  
выполнено с опорой на образец;  
задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
5.11.        Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«неудовлетворительные», «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 
(отличные). 

5.12.        В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

     - «неудовлетворительно» (отметка «2»), может выставляться в устной форме как метод 
воспитательного воздействия на ребенка; 
-«удовлетворительно» (отметка «3»), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 
50% заданий; 
-«хорошо» (отметка «4»)― от 51% до 65% заданий. 
-«очень хорошо, отлично» (отметка «5») свыше 65%. 

5.13.        При оценке итоговых предметных результатов следует выбирать такие, которые 
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 
положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

5.14.        Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах с легкой умственной 
отсталостью. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 



-по математике: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; арифметический 
диктант; практическая работа; тесты; 
-по русскому языку: словарный диктант; выборочный диктант; комментированный диктант; 
зрительный диктант; предупредительный диктант; объяснительный диктант; письмо по 
памяти; творческие работы; контрольный диктант; 
-по чтению: проверка навыков осознанного чтения (техника чтения); 
-по биологии, истории, географии, домоводству, обществознанию: проверочная работа; 
тесты; контрольная работа; диктант; 
-по профессионально-трудовому обучению: проверочная работа; практическая работа; 
контрольная работа; участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты; 
-по физической культуре: сдача контрольных нормативов; знание теории; участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня (по возможности); 
-по изобразительному искусству: оценивание индивидуальных творческих работ; участие в 
выставках, конкурсах и т.д. различного уровня (по возможности); 
-по музыке и пению: оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их 
развития; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
    Промежуточная аттестация проводится со второго полугодия 2-го класса,  в 3-х–9-х 
классах в конце первого полугодия и учебного года в сроки, установленные в начале 
учебного года. В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации за год отметка 
обучающегося по предмету утверждается педагогическим советом учреждения. 
5.15.        Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития включает в себя 
полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 
образовательной организации. 
   Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 
СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 
5.16.        Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 
действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 
шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 
частичного выполнения педагогом. 
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
5.17.   Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в полугодие. 
5.18.   На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 
учитель делает вывод о динамике усвоения АООП и СИПР каждым обучающимся с у/о по 
каждому показателю по следующей шкале: 
0 – отсутствие динамики или регресс. 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 
2 – минимальная динамика. 
3 – средняя динамика. 
4 – выраженная динамика. 
5 – полное освоение действия.  
5.19.        Словесная отметка обучающимся по варианту 2 АООП выставляется по 
двухуровневому принципу: «усвоено», «не усвоено». Отметке «усвоено» соответствует 
шкальная оценка от 1 до 5. Отметке «не усвоено» соответствует шкальная оценка 0 по 
обеим составляющим предметных результатов. 



5.20.Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала 
оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 
набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к 
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу 
Максимальный (самый высокий) уровень 85 – 100 % «5» 
Повышенный (функциональный) уровень 84 – 70 % «4» 
Базовый (средний) уровень 50 – 69 % «3» 
Формальный (ниже среднего) уровень 30 – 49 % «2» 

5.2. Оценка продвижения обучающихся со сложным дефектом и 
комплексными нарушениями в развитии. 

5.2.1. Обучение детей с умеренной степенью умственной отсталости, сложным дефектом 
делится на несколько образовательных этапов, целью каждого из которых является переход 
от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 
4.2. Наиболее значимыми этапами являются: 
Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с ним); 
Действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 
Действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 
Действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения или 
вербально); 
Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 
Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 
4.3. Норма оценивания при освоении обучающимся адаптированных 
образовательных программ (относится только к категории обучающихся 2уровня): 
Оценка «1», «2» – не ставится. 
Оценка «3» - выполнение задания в сопряжённом режиме, хотя не наблюдается стойких 
позитивных изменений (динамика нестабильная, неравномерная) 
Оценка «4» – частичное, избирательное усвоение материала. 
Оценка «5» – способность самостоятельно по образцу выполнять задания. 

  
  
  

Приложение № 1 
 

Показатели сформированности личностных результатов 1-4 класс 
 
Критерии Параметры оценки Индикаторы достижения 

требований личностных 
результатов  
(содержание показателя) 

 
1.Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России. 

 Знать название родной 
станицы, края, страны, 
столицы. 

Знает название родной 
станицы, края, страны, 
столицы. 

Знать символику  Знает символику страны 
Понимать значение слов, 
характеризующие 
гражданскую 
направленность: 
трудолюбие, справедливость, 

Понимает значение слов, 
характеризующие 
гражданскую 
направленность: 
трудолюбие, справедливость, 



смелость, честность. смелость, честность. 
2.Развитие адекватных 
представлений о 
собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

Рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес дома 
и школы, каким маршрутом 
добраться). 

Может рассказать о себе 
(ФИО, имена родителей, 
адрес дома и школы, каким 
маршрутом добраться). 

Ориентироваться в классе, 
школе (знать, где классный 
кабинет, раздевалка, 
спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.). 
(может дойти до ближайшего 
магазина , может найти 
дорогу до дома) 

Ориентируется в классе, 
школе (знает, где классный 
кабинет, раздевалка, 
спортзал, столовая, 
расписание уроков и т.д.),  
ориентироваться в 
микрорайоне (может дойти 
до ближайшего магазина , 
может найти дорогу до дома) 

3.Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 

Уметь обратиться с просьбой 
(например, о помощи) или 
сформулировать просьбу о 
своих потребностях. 

Умеет обратиться с просьбой 
(например, о помощи) или 
сформулировать просьбу о 
своих потребностях. 

Знать и соблюдать нормы и 
правила поведения в 
общественных местах. 

Знает и соблюдает нормы и 
правила поведения в 
общественных местах. 

4.Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Выполнять поручения в 
семье, в школе («заправить 
кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, провести 
дежурство и т.д.»). 

Выполняет поручения в 
семье, в школе («заправить 
кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, провести 
дежурство и т.д.»). 

Выполнять насущно 
необходимые действия 
(бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, 
одеться, и т.д.). 

Выполняет насущно 
необходимые действия 
(бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, 
одеться, и т.д.). 

5.Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия 

Уметь адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми. 

Умеет адекватно общаться со 
сверстниками и взрослыми.  

6.Способность к 
осмыслению социального 
окружения, своего места в 
нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей 

 

Уметь вступить в контакт и 
общаться в соответствии с 
возрастом и социальным 
статусом собеседника. 

Умеет вступить в контакт и 
общаться в соответствии с 
возрастом и социальным 
статусом собеседника. 

Уметь корректно привлечь к 
себе внимание 

Умеет корректно привлечь к 
себе внимание. 

 
Уметь отстраниться от Умеет отстраниться от 



нежелательного контакта нежелательного контакта. 
Уметь выразить свои 
чувства: отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, 
просьбу. 

Умеет выразить свои 
чувства: отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, 
просьбу. 

7.Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
формирование и развитие 
социально значимых 
мотивов учебной 
деятельности 

Участвовать в процессе 
обучения в соответствии со 
своими возможностями. 

Участвовать в процессе 
обучения в соответствии со 
своими возможностями. 

Формирование мотивации к 
обучению. 

Сформирована мотивация к 
обучению ,формированы 
речевые умения. 

Знать и выполнять правила 
учебного поведения. 

Знает и выполняет правила 
учебного поведения. 

8.Формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 

Уметь различать понятия 
«красивое» и «некрасивое»: 
опрятно-неопрятно, вредные 
привычки- здоровый образ 
жизни, вежливо-невежливо, 
нормы поведения. 

Умеет различать понятия 
«красивое» и «некрасивое»: 
опрятно-неопрятно, вредные 
привычки -здоровый образ 
жизни, вежливо-невежливо, 
нормы поведения. 

9.Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей 

Проявлять в отношениях со 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, 
отзывчивость, 
сопереживание. 

 

Проявляет в отношениях со 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, 
отзывчивость, 
сопереживание. 

10.Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям.  

 

Соблюдать режим дня, вести 
здоровый образ жизни. 

 

Соблюдает режим дня, ведет 
здоровый образ жизни. 

 
Участие в спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях, занимается 
творчеством. 

Участвует в спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях, занимается 
творчеством. 

Бережное отношение к 
результатам своего и чужого 
труда, школьному и личному 
имуществу 

Бережно относится к 
результатам своего и чужого 
труда, школьному и личному 
имуществу. 

Знать и соблюдать правила 
дорожного движения и 
пожарной безопасности, 
личной безопасности. 

 

Знает и соблюдает правила 
дорожного движения и 
пожарной безопасности, 
личной безопасности. 

11. Формирование Знать основные виды Знает основные виды 



мировоззрения, знание 
профессий. 

профессий. (называть их, 
может объяснить суть 
деятельности). 

профессий. (называет их, 
может объяснить суть 
деятельности). 

Рассуждать о том, кем он 
станет в будущем, чем будет 
заниматься. 

Рассуждает о том, кем он 
станет в будущем, чем будет 
заниматься. 

 
 
 

Показатели сформированности личностных результатов 5-9 класс 
Критерии Индикаторы достижения 

требований личностных 
результатов 

(содержание показателя) 

 

Параметры оценки 

1.Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историю России 

Выполнять поручения в 
семье, в школе. 

 

Выполняет поручения в 
семье, в школе. 

 
Бережно относиться к 
окружающему миру (через 
трудовое и экологическое 
воспитание). 

 

Бережно относится к 
окружающему миру (через 
трудовое и экологическое 
воспитание). 

 
Знать символику школы,  
области, страны. 

 

Знает символику школы, 
области, страны. 

 
Уважительно относиться к 
другим людям, соблюдает 
нормы этикета. 

 

Уважительно относится к 
другим людям, соблюдает 
нормы этикета. 

Знать знаменательные для 
Отечества исторические 
события и даты. 

 

Знает знаменательные для 
Отечества исторические 
события и даты. 

 
Знать элементы культуры 
(пословицы, поговорки, 
традиции, костюмы и т.д.) 
своего народа 
(национальности). 

Знает элементы культуры 
(пословицы, поговорки, 
традиции, костюмы и т.д.) 
своего народа 
(национальности). 



 
2.Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов 

Уметь выслушать иное 
мнение. 

 

Умеет выслушать иное 
мнение. 

 
Уважительно относиться к 
иному мнению. 

 

Уважительно относится к 
иному мнению. 

 
Не допускать оскорблений и 
высмеивания культурных 
традиций других 
народностей. 

 

Не допускает оскорблений и 
высмеивания культурных 
традиций других 
народностей. 

3.Развитие адекватных 

представлений о 
собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

Рассказывать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес 
дома и школы, каким 
маршрутом добраться и 
т.д.). 

 

Рассказывает о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес 
дома и школы, каким 
маршрутом добраться и 
т.д.). 

 
Выполнять поручения в 
семье, в школе («заправить 
кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, провести 
дежурство и т.д.»). 

 

Выполняет поручения в 
семье, в школе («заправить 
кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, провести 
дежурство и т.д.»). 

Уметь обратиться с 
просьбой (например, о 
помощи) или 
сформулировать просьбу о 
своих потребностях, иметь 
достаточный запас фраз и 
определений («извините, эту 
прививку мне делать 
нельзя»; «повторите, 
пожалуйста, я не услышал; я 
не совсем понял, что ты 
имеешь в виду»). 

 

Умеет обратиться с 
просьбой (например, о 
помощи) или 
сформулировать просьбу о 
своих потребностях, иметь 
достаточный запас фраз и 
определений («извините, эту 
прививку мне делать 
нельзя»; «повторите, 
пожалуйста, я не услышал; я 
не совсем понял, что ты 
имеешь в виду»). 

 

 
Выполнять насущно Выполняет насущно 



необходимые действия 
(бытовые навыки: 
самостоятельно 
организовать свое питание, 
одеться по сезону и 
ситуации, и т.д.). 

 

необходимые действия 
(бытовые навыки: 
самостоятельно 
организовать свое питание, 
одеться по сезону и 
ситуации, и т.д.). 

 
Ориентироваться в классе, 
школе (знать, где классный 
кабинет, столовая, 
расписание уроков и т.д.). 

 

Ориентируется в классе, 
школе (знать, где классный 
кабинет, столовая, 
расписание уроков и т.д.) 

4.Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 

Осознавать себя учеником, 
заинтересованным 
посещением школы, 
обучением, занятиями. 

 

Осознает себя учеником, 
заинтересованным 
посещением школы, 
обучением, занятиями. 

 
Осознавать себя членом 
семьи, одноклассником, 
другом. 

 

Осознает себя членом 
семьи, одноклассником, 
другом. 

 
5.Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Понимать предназначение 
окружающих в быту 
предметов и вещей. 

 

Понимает предназначение 
окружающих в быту 
предметов и вещей. 

 
Осваивать навыки 
самостоятельности и 
независимости в быту, 
уметь обращаться с 
электроприборами. 

 

Освоил навыки 
самостоятельности и 
независимости в быту, 
умеет обращаться с 
электроприборами. 

6.Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия 

Знать правила 
коммуникации. 

 

Знает правила 
коммуникации. 

 
Уметь инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию со 
взрослыми. 

Умеет инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию со 
взрослыми. 



  
Уметь обращаться за 
помощью. 

 

Умеет обращаться за 
помощью. 

Владеть культурными 
формами выражения своих 
чувств. 

 

Владеет культурными 
формами выражения своих 
чувств. 

 
Способность инициировать 
и поддерживать 
коммуникацию со 
сверстниками. 

 

Способен инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию со 
сверстниками. 

 
Уметь применять 
адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях. 

 

Умеет применять 
адекватные способы 
поведения в разных 
ситуациях. 

 
7.Способность к 
осмыслению социального 
окружения, своего места в 
нем, принятие 
соответствующих возрасту 
ценностей и социальных 
ролей 

Знать правила поведения в 
разных социальных 
ситуациях, с людьми 
разного возраста и статуса. 

 

Знает правила поведения в 
разных социальных 
ситуациях, с людьми 
разного возраста и статуса. 

Уметь адекватно 
использовать принятые 
правила поведения в 
обществе. 

 

Умеет адекватно 
использовать принятые 
правила поведения в 
обществе. 

 
Уметь корректно привлечь к 
себе внимание. 

 

Умеет корректно привлечь к 
себе внимание. 

 
Уметь отстраниться от 
нежелательного контакта, 
выразить свои чувства. 

 

Умеет отстраниться от 
нежелательного контакта, 
выразить свои чувства. 



8.Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
формирование и развитие 
социально значимых 
мотивов учебной 
деятельности 

 

Уметь выполнять учебные 
задания и поручения. 

 

Умеет выполнять учебные 
задания и поручения. 

9.Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях 

Уметь себя вести в любых 
проблемных ситуациях. 

 

Умеет себя вести в любых 
проблемных ситуациях. 

Включаться в 
общеполезную социальную 
деятельность. 

 

Включается в 
общеполезную социальную 
деятельность. 

Осознанно относиться к 
выбору профессии. 

 

Осознанно относится к 
выбору профессии. 

 
Бережно относиться к 
результатам своего и чужого 
труда. 

 

Бережно относятся к 
результатам своего и чужого 
труда. 

10.Формирование 
эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

 

Уметь различать понятия 
«красивое» и «некрасивое»: 
опрятно-неопрятно, вредные 
привычки-здоровый образ 
жизни, вежливо-невежливо, 
нормы поведения. 

 

Умеет различать понятия 
«красивое» и «некрасивое»: 
опрятно-неопрятно, вредные 
привычки-здоровый образ 
жизни, вежливо-невежливо, 
нормы поведения. 

 
11.Развитие этических 
чувств, доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей 

Понимать чувство других 
людей и сопереживает 
другим. 

 

Понимает чувство других 
людей и сопереживает 
другим. 

 
Совершать поступки, 
направленные на помощь и 
обеспечение благополучия. 

 

Совершает поступки, 
направленные на помощь и 
обеспечение благополучия. 

12.Формирование установки Осваивать правила Освоил правила поведения 



на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям 

поведения на дороге, в 
транспорте и при общении с 
незнакомыми людьми. 

 

на дороге, в транспорте и 
при общении с 
незнакомыми людьми. 

 
Заниматься творческим 
трудом или спортом. 

 

Занимается творческим 
трудом или спортом. 

Соблюдать режим дня. 
Участвовать в 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях. 

 

Соблюдает режим дня.  

Участвует в физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях. 

13. Формирование 
готовности к 
самостоятельной жизни 

Реальный и конкретный 
характер жизненных планов. 

Реальный и конкретный 
характер жизненных планов. 

Уметь устанавливать 
продуктивные социальные 
контакты для получения 
помощи. 

Умеет устанавливать 
продуктивные социальные 
контакты для получения 
помощи. 

Осваивать социально-
нормативное поведение. 

Освоил социально-
нормативное поведение. 

Уметь использовать личный 
опыт в изменяющихся 
условиях. 

Умеет использовать личный 
опыт в изменяющихся 
условиях. 

Адекватно оценивает свои 
возможности в плане 
профессионального 
самоопределения. 

Адекватно оценивает свои 
возможности в плане 
профессионального 
самоопределения. 

 

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

  
Оценка обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по предметам 

обучения при промежуточной и итоговой аттестации 
  
1. Чтение. Речевая практика.  
 1.1. Отметки за учебный предмет «Чтение» обучающимся (воспитанникам) 
образовательной организации в ходе промежуточной аттестации выставляются за технику 
чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 
тексты примерно следующего объема (на конец года):  
I класс – 8-10 слов (1 в.),  5 слов (2 в.);  
II класс – 15-20 cлов (1 в.),  10-15 слов (2 в.);  
III класс – 20-25 слов (1 в.) , 15-20 (2 в.);  
IV класс - 35-40 слов (1 в.),  30-35 слов (2 в.);  
V класс – 45 -60 слов (1 в.),  40-50 слов (2 в.);  
VI класс – 60-65 слов (1 в.),55-60 слов (2 в.);  
VII – 70-80 слов ( 1в.),  60-70 слов (2 в.); 
 VIII- 80-90 слов (1 в.),  70-80 слов (2 в.); 
IX классы - 90-100 cлов (1 в.),  80-90 слов (2 в.). 
1.2. При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения 
обучающимися (воспитанниками) 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 

•         оценка «5» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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; 

•         оценка «4» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 
педагогического работника; 

•         оценка «3» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; 

•         оценка «2» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника. 
III—IV классы: 

•         оценка «5» ставится обучающемуся (воспитаннику), если он: читает целыми словами 
правильно, с одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, 
с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; 
отвечает на вопросы педагогического работника и передает содержание прочитанного 
полно, правильно, последовательно; 

•         оценка «4» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника; 

•         оценка «3» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 
педагогического работника; 

•         оценка «2» ставится обучающемуся (воспитаннику), 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 педагогического работника. 
V—IX классы: 

•         оценка «5» ставится обучающемуся (воспитаннику), если он: читает правильно, бегло, 
выразительно с соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную 
мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью педагогического 
работника; делит текст на части и озаглавливает их с помощью педагогического работника 
(в VIII—IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет главных действующих лиц 
произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает содержание 
прочитанного полно, правильно, последовательно; 

•         оценка «4» ставится обучающемуся (воспитаннику), если он: читает, в основном, 
правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 
знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в 
выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью 
педагогического работника; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании 
частей, исправляет их с помощью педагогического работника; называет главных 
действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью педагогического 
работника; допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но 
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью педагогического работника; 

•         оценка «3» ставится обучающемуся (воспитаннику), если он: читает недостаточно бегло, 
некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки 
— в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре - в соблюдении смысловых пауз, знаков 
препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль 
произведения или части рассказа с помощью педагогического работника; делит текст на 
части и озаглавливает части с помощью педагогического работника; затрудняется назвать 
главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на 
вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 
воспроизведения; 

•         оценка «2» ставится обучающемуся (воспитаннику), если он: читает по слогам; 
допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может 
выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью педагогического 
работника; не делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, 
не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь 
педагогического работника. 
 2. Русский язык. 
2.1. Знания и умения обучающихся (воспитанников) легкой и средней степени умственной 
отсталости по русскому языку оцениваются на основе устных ответов и письменных работ. 
2.2. Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 
навыков обучающегося. При оценке устных ответов по грамматике принимается во 
внимание: 
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала; 



б) полнота ответа; 
в) умение практически применять свои знания; 
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
2.3. К контрольным письменным работам относят, как правило, контрольное списывание, 
контрольный диктант и грамматический разбор. Основными видами контрольных работ во 
2-4 классах являются списывание и диктанты. 
2.4.Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. По 
содержанию и конструкции  предложений тексты должны быть понятными обучающимся.  
Примерный объем текстов контрольных работ: 
1 класс – 8-10 слов (на конец учебного года), 
2 класс – в начале года 10-12 слов; в конце года 16-18 слов; 
3 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. 
2.5. При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться 
следующими нормами: 
I-IV классы 

•         оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
•         оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 
•         оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 
•         оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

V-IX классы 
•         оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
•         оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 
•         оценка «3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 
•         оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

2.6. 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 не пройденные правила 
правописания также 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 «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 
учитывается; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 
в) пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 
предложении. 
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. 
2.7. При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

•         оценка «5» ставится, если обучающийся (воспитанник) обнаруживает осознанное 
усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 
выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

•         оценка «4» ставится, если обучающийся (воспитанник) в основном обнаруживает 
усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 
ошибки; 



•         оценка «3» ставится, если обучающийся (воспитанник) обнаруживает недостаточное 
понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 
ошибок или не справляется с одним из заданий; 

•         оценка «2» ставится, если обучающийся (воспитанник) обнаруживает плохое знание 
учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
3. Математика 
3.1. Знания, умения и навыки по математике оцениваются  по результатам индивидуального 
и фронтального опроса обучающихся ,текущих и итоговых письменных работ. При оценке 
письменных работа используются нормы оценок письменных контрольных работа , при 
этом учитывается уровень самостоятельности ученика , особенности его развития. 
3.2. Объем контрольной работы должен быть такой , чтобы  на  ее выполнение требовалось: 
во 2-3 классах – 25-40 минут;  в 4-9 классах – 35-40 минут. 
3.3. При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 
следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 
алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и 
построение геометрических фигур по образцу. 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. 
3.4. Оценка 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.). 
При оценке комбинированных работ: 
- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 
- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые 
ошибки; 
- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно 
выполнена часть других заданий; 
- оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания 
в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 
3.5.При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 
которых не предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 
негрубые. 
Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
3.6. При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 
задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и 
построение и др.): 
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 
вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 
при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но 
допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 
геометрических фигур буквами. 
Оценка «2 и 1» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
4. Технология. Ручной труд. 



4.1. Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится 
учителями начальных классов с учётом индивидуальных возможностей 
каждого обучающегося. Оценивание обучающихся основной школы (5-9 
классы) осуществляется учителя трудового обучения. 
4.2. Критерии оценки обучающихся: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные 
знания при выполнении практической работы и может выполнить её 
используя план или образец, а также проанализировать и оценить качество 
своей работы; 
Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых 
заданий испытывает незначительные трудности и использует помощь 
учителя при поэтапном выполнении практического задания и его анализе; 
Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить 
избирательно задания по аналогии и при различных видах помощи; не имеет 
способности обобщить и проанализировать своей работы. 
Оценка «2 и 1» не ставится. 
5. Физическая культура 
5.1. При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 
возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 
психического, двигательные возможности , знание элементарных основ ЗОЖ. 
5.2.  Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 
изучаемых упражнений, при этом учитывается: 
- как ученик овладел основами двигательных навыков; 
- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого 
результата; 
- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 
- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 
выполнения; 
- как относится к урокам; 
- каков его внешний вид; 
- соблюдает ли дисциплину. 
Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель 
должен напоминать об этом обучающимся. 
5.3.  Критерии оценки по предмету физической культуры: 
Оценка «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; 
Оценка «4» ставится, если учебный материал 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; 
Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся 
усваивает избирательно и частично, выполняет физические упражнения 
механически и только с помощью учителя, темп деятельности на низком 
уровне. 
Оценка «2 и 1» может выставляться в устной форме, как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
6. Музыка 
6.1.  Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это 
специально организованный педагогический процесс, являющийся составной 



частью коррекционного - развивающего образовательного процесса, цель 
которого - формирование музыкальной культуры, как совокупности качеств 
музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 
предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников. 
6.2.  Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка»: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый 
интерес к предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен 
различать изученные жанры музыкальных произведений, воспроизводить 
музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять знакомые 
песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к 
предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен с помощью 
различать изученные жанры музыкальных произведений, принимает участие 
в хоровом пении; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях с 
незначительной помощью. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на 
знакомые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные 
инструменты, запоминает простейшие мелодии исполняет их, способен 
сотрудничать со сверстниками в процессе совместных художественно- 
эстетических видов деятельности. 
Оценка «2 и 1» не ставится. 
7. Изобразительное искусство 
7.1. Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». 
Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения 
обучающихся с ОВЗ к творческому социально значимому труду, 
использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного 
развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на 
всех этапах обучения в школе. 
7.2.  Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное 
искусство»: 
Оценка «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 
основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 
рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым 
предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и 
изображать красоту окружающего мира. 
Оценка «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 
изображает простые предметы разной геометрической формы и фигуры, 
пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения 
рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для 
рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет 
неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту 
природы, человека; 
Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 
образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; 
умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать 
основные цвета и соотносить их с образцом. 
Оценка «2» и «1» не ставится. 
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