
Процедуры итоговой и промежуточной аттестации 1-4 класс 

При составлении использованы материалы примерных рабочих программ по 

учебным предметам, адресованных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) : 

-1 класс (одобрена решением от 04.07.2017. Протокол №3/17) 

-2 класс(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) 

-3 класс(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) 

-4 класс(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) 

Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 

Промежуточная и итоговая и аттестация 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» во 

2 классе проводится на основании выявленных достижений обучающихся по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении предметных 

результатов по учебному предмету «Математика» осуществляется на основании анализа 

выполненных ими проверочных работ, устных опросов, результатов наблюдений учителя 

за работой обучающихся в процессе образовательной деятельности на уроках математики 

и во внеурочной деятельности, степени их самостоятельности в выполнении учебных 

заданий.  

Для систематического контроля за качеством усвоения обучающимися предметных 

результатов по математике используются следующие виды проверочных работ: текущие, 

промежуточные, итоговая. 

 Текущие проверочные работы помогают  выявить особенности усвоения 

формируемых математических представлений и умений по изучаемым учебным темам, их 

проведение должно быть регулярным и систематическим, чтобы более полно выявить 

степень овладения математическим материалом и трудности, возникающие у каждого 

ученика.  

Промежуточные проверочные работы  направлены на выявление результатов 

образовательной деятельности по крупным учебным темам/разделам, предусмотренным 

для изучения во 2 классе (1-е полугодие: «Нумерация чисел второго десятка», «Сложение 

и вычитание без перехода через десяток в пределах 20»; 2-е полугодие: «Сложение с 



переходом через десяток в пределах 20», «Вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20»), а также на выявление результатов обучения в конце учебной четверти, 

полугодия. Задания для текущих и промежуточных проверочных работ содержатся в 

учебнике математики и в иных дидактических материалах, входящих в УМК по 

математике.  

Итоговая проверочная работа направлена на выявление результатов 

образовательной деятельности по итогам учебного года на этапе завершения обучения во 

2-м классе.  

Промежуточная проверочная работа за первое полугодие и итоговая проверочная 

работа (примерные), содержат дифференцированные по степени сложности задания по 

минимальному и достаточному уровню. Учитель имеет право изменить задания данных 

проверочных работ (примерных) или разработать собственные проверочные работы, 

которые не должны расходиться с основными требованиями к планируемым предметным 

результатам по минимальному и достаточному уровню, определенными примерной 

рабочей программой. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты 

промежуточной проверочной работы, а также успешность выполнения текущих 

проверочных работ. При проведении итоговой аттестации учитываются результаты 

итоговой проверочной работы и данные промежуточной аттестации. 

В соответствии с указаниями, изложенными в п. 2.1.3 Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы (ПрАООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), оценку 

предметных результатов начинается  со второго полугодия 2 класса.  

Критерии оценки, представленные в примерной рабочей программе, разработаны 

по 5-балльной шкале.  

В первом полугодии 2 класса результаты выполнения проверочных работ 

оцениваются  с использованием качественной оценки, которая рекомендована в п. 2.1.3 

ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) для данного этапа обучения. Критерии качественной оценки 

разрабатываются учителем, исходя из типологических особенностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся.  

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Промежуточная и итоговая и аттестация 

Математика 2 класс 



Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» во 

2 классе проводится на основании выявленных достижений обучающихся по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении предметных 

результатов по учебному предмету «Математика» осуществляется на основании анализа 

выполненных ими проверочных работ, устных опросов, результатов наблюдений учителя 

за работой обучающихся в процессе образовательной деятельности на уроках математики 

и во внеурочной деятельности, степени их самостоятельности в выполнении учебных 

заданий.  

Для систематического контроля за качеством усвоения обучающимися предметных 

результатов по математике целесообразно использовать следующие виды проверочных 

работ: текущие, промежуточные, итоговая. Текущие проверочные работы помогут 

выявить особенности усвоения формируемых математических представлений и умений по 

изучаемым учебным темам, их проведение должно быть регулярным и систематическим, 

чтобы более полно выявить степень овладения математическим материалом и трудности, 

возникающие у каждого ученика. Промежуточные проверочные работы должны быть 

направлены на выявление результатов образовательной деятельности по крупным 

учебным темам/разделам, предусмотренным для изучения во 2 классе (1-е полугодие: 

«Нумерация чисел второго десятка», «Сложение и вычитание без перехода через десяток в 

пределах 20»; 2-е полугодие: «Сложение с переходом через десяток в пределах 20», 

«Вычитание с переходом через десяток в пределах 20»), а также на выявление результатов 

обучения в конце учебной четверти, полугодия. Задания для текущих и промежуточных 

проверочных работ содержатся в учебнике математики и в иных дидактических 

материалах, входящих в УМК по математике. Итоговая проверочная работа направлена на 

выявление результатов образовательной деятельности по итогам учебного года на этапе 

завершения обучения во 2-м классе.  

В примерной рабочей программе содержатся промежуточная проверочная работа 

за первое полугодие и итоговая проверочная работа (примерные), которые содержат 

дифференцированные по степени сложности задания по минимальному и достаточному 

уровню. Учитель имеет право изменить задания данных проверочных работ (примерных) 

или разработать собственные проверочные работы, которые не должны расходиться с 

основными требованиями к планируемым предметным результатам по минимальному и 

достаточному уровню, определенными примерной рабочей программой. 



При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты 

промежуточной проверочной работы, а также успешность выполнения текущих 

проверочных работ. При проведении итоговой аттестации учитываются результаты 

итоговой проверочной работы и данные промежуточной аттестации. 

В соответствии с указаниями, изложенными в п. 2.1.3 Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы (ПрАООП) образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), оценку 

предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса.  

Критерии оценки, представленные в примерной рабочей программе, разработаны 

по 5-балльной шкале. При необходимости, 5-бальная шкала может быть заменена иной 

системой оценивания достижений обучающихся, которая утверждена в конкретной 

образовательной организации. Например, оценивание выполненных работ может быть 

осуществлено как «удовлетворительное», «хорошее», «очень хорошее» («отличное»), что 

предусмотрено п. 2.1.3 ПрАООП. 

В первом полугодии 2 класса результаты выполнения проверочных работ можно 

отслеживать с использованием качественной оценки, которая рекомендована в п. 2.1.3 

ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) для данного этапа обучения. Критерии качественной оценки 

могут быть разработаны учителем, исходя из типологических особенностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация:  

Проверочная работа
1
 за I полугодие (примерная) 

Минимальный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

            10, 11, 12, … , 14, 15, 16, … , 18, 19, 20       

2. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

        2 … 12             14 … 15             20 … 13       

 3. Увеличь каждое число на 2. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). 

Реши примеры. 

           5 … 2 =                 13 … 2 = 

                                                           
1
 Учитель имеет право изменить задания проверочных работ (примерных) или разработать собственные 

проверочные работы, которые не должны расходиться с основными требованиями к планируемым 

предметным результатам по минимальному и достаточному уровню, определенными примерной рабочей 

программой. 

 



4. Уменьши каждое число на 1. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). 

Реши примеры. 

          9 … 1 =                 12 … 1 =           

5. Реши примеры. 

         13 + 1                    11 р. + 4 р. 

         14 – 4                    12 р. – 10 р. 

         15 – 2                    13 р. – 2 р. 

6. Запиши решение задачи. 

На первой тарелке 14 слив, а на второй тарелке на 2 сливы больше. Сколько слив 

на второй тарелке? 

7. Начерти отрезок длиной 7 см. 

 

Достаточный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

             10, 11, 12, 13, …, … , 16, 17, … , … , 20       

2. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

        19 … 9            18 … 17             16 … 20       

3. Увеличь каждое число на 5. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). 

Реши примеры. 

           3 … 5 =                 12 … 5 = 

4. Уменьши каждое число на 4. Запиши примеры, поставь нужный знак (+ или -). 

Реши примеры. 

          14 … 4 =                 20 … 4 =           

 5. Реши примеры. 

         1 + 16                    7 р. + 10 р. 

         18 – 8                    13 р. + 6 р. 

         20 – 3                    16 р. – 5 р. 

6. Запиши решение задачи. 

На первом столе 12 тарелок, а на втором столе на 2 тарелки меньше. Сколько 

тарелок на втором столе?   

7. Начерти отрезок длиной 11 см.         

 

Итоговая аттестация: итоговая проверочная работа (примерная)  

 

Минимальный уровень 



1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

            10, 11, 12, 13, 14, … , 16, 17, 18, … , 20       

2. Реши примеры. 

              14 + 1                  16 – 1                    

              12 + 3                  15 – 2  

3. Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ. 

Задача. У Коли 9 р., а у Миши на 4 р. больше. Сколько рублей у Миши? 

4. Реши примеры.  

         9 + 4                        11 – 3  

         8 + 3                        12 – 5  

5. Сравни числа (поставь знак >, < или =). 

           20 р. … 17 р.                 14 см … 15 см        

6. Реши примеры. 

          10 см + 5 см                13 р. – 3 р. 

7. Начерти луч. 

 

Достаточный уровень 

1. Реши примеры. 

              19 + 1                  18 – 5                    

              15 + 3                  20 – 3  

2. Выполни сложение. 

             9 + 6            4 + 7               6 + 8                               

3. Выполни вычитание. 

            12 – 7            14 – 6               15 – 9 

4. Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ. 

Задача. У Вани 12 р., а у Пети на 5 р. меньше. Сколько рублей у Вани и Пети 

вместе? 

5. Сравни числа (поставь знак >, < или =). 

      18 р. … 16 р.              1 дм … 10 см           1 нед. … 1 ч  

6. Реши примеры. 

          10 см + 8 см                17 кг – 7 кг 

7. Начерти прямой угол с помощью чертежного угольника. 

 

Критерии оценки проверочных работ 



Критерии оценки проверочных работ, представленные в примерной рабочей 

программе, разработаны по 5-балльной шкале
2
. При разработке критериев оценки учтены 

основные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении математическим материалом и 

рекомендации ПрАООП (вариант 1) (п. 2.1.3) относительно оценки достижений 

обучающихся.  

Учитывая трудности обучающихся 2 класса в овладении письменной речью, при 

оценивании проверочных работ по математике рекомендуется не снижать оценку за 

допущенные ими грамматические ошибки (исключение могут составлять слова и 

словосочетания, которые широко используются на уроках математики, например: 

«задача», «решение», «ответ», «больше на», «меньше на» и пр.). 

При определении критериев оценки использована следующая классификация 

математических ошибок: 

- грубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным 

выполнением алгоритма действия; неверное использование знаков равенства или 

сравнения; неверно выполненное построение геометрической фигуры; 

- негрубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным 

списыванием числовых данных, при этом алгоритм действия записанного примера 

(задания) выполнен правильно; единичное отсутствие наименований единиц измерений в 

записи чисел, полученных при измерении величин; незначительная неточность в 

измерении или построении геометрической фигуры. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 0; 

негрубые ошибки: 0-3. 

Решение задач: краткая запись задачи выполнена в целом правильно; 

решение выполнено правильно; записан ответ задачи;  есть 

незначительные ошибки в оформлении краткой записи задачи и в 

формулировке вопросов к отдельным действиям при решении составной 

задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

                                                           
2
 При оценивании проверочных работ может быть использована иная система оценок, принятая в 

конкретной общеобразовательной организации, которая отвечает требованиям ПрАООП (вариант 1) (п. 

2.1.3) к оцениванию достижений обучающихся (например: «очень хорошо» («отлично»), «хорошо»,  
«удовлетворительно»). 



работе. 

«4» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 1-2; 

негрубые ошибки: 0-4. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при 

решении задачи выбор арифметических действий осуществлен верно, 

допущена 1 ошибка вычислительного характера; записан ответ задачи;  

есть незначительные ошибки в формулировке вопросов к отдельным 

действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«3» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 3-5; 

негрубые ошибки: 0-5. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при 

решении простой задачи выбор арифметического действия 

осуществлен верно, допущена 1 ошибка вычислительного характера; 

при решении составной задачи верно осуществлен выбор только 

одного арифметического действия, допущены 1-2 ошибки 

вычислительного характера; ответ задачи записан не полностью либо 

не записан; есть значительные ошибки в формулировке вопросов к 

отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«2» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 6-8; 

негрубые ошибки: 0-6. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана со значительными 

ошибками; решение задачи не выполнено либо выбор арифметических 

действий осуществлен неверно; ответ задачи записан не полностью 

либо не записан. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«1» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: более 8; 

негрубые ошибки: более 6. 

Решение задач: краткая запись задачи не сделана; решение задачи не 

выполнено; ответ задачи не записан. 



В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Промежуточная и итоговая и аттестация 

Математика 3 класс 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету «Математика» в 3 

классе проводится на основании выявленных достижений обучающихся по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении предметных 

результатов по учебному предмету «Математика» осуществляется на основании анализа 

выполненных ими проверочных работ, устных опросов, результатов наблюдений учителя 

за работой обучающихся в процессе образовательной деятельности на уроках математики 

и во внеурочной деятельности, степени их самостоятельности в выполнении учебных 

заданий.  

Для систематического контроля за качеством усвоения обучающимися предметных 

результатов по математике используются следующие виды проверочных работ: текущие, 

промежуточные, итоговую.  

Текущие проверочные работы помогают выявить особенности усвоения 

формируемых математических представлений и умений по изучаемым учебным темам, их 

проведение должно быть регулярным и систематическим, чтобы более полно выявить 

степень овладения математическим материалом и трудности, возникающие у каждого 

ученика.  

Промежуточные проверочные работы  направлены на выявление результатов 

образовательной деятельности по крупным учебным темам/разделам, предусмотренным 

для изучения во 3 классе (1-е полугодие: «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (все 

случаи)», «Умножение и деление в пределах 20»; 2-е полугодие: «Нумерация чисел в 



пределах 100», «Сложение и вычитание без перехода через разряд в пределах 100»), а 

также на выявление результатов обучения в конце учебной четверти, полугодия.  Задания 

для текущих и промежуточных проверочных работ содержатся в учебнике математики и в 

иных дидактических материалах, входящих в УМК по математике.  

 Итоговая проверочная работа направлена на выявление результатов 

образовательной деятельности по итогам учебного года на этапе завершения обучения в 3-

м классе.  

В примерной рабочей программе содержатся промежуточная проверочная работа 

за первое полугодие и итоговая проверочная работа (примерные), которые содержат 

дифференцированные по степени сложности задания по минимальному и достаточному 

уровню. Учитель имеет право изменить задания данных проверочных работ (примерных) 

или разработать собственные проверочные работы, которые не должны расходиться с 

основными требованиями к планируемым предметным результатам по минимальному и 

достаточному уровню, определенными примерной рабочей программой. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты 

промежуточной проверочной работы, а также успешность выполнения текущих 

проверочных работ. При проведении итоговой аттестации учитываются результаты 

итоговой проверочной работы и данные промежуточной аттестации. 

Критерии оценки, представленные в примерной рабочей программе, разработаны 

по 5-балльной шкале. При необходимости, 5-бальная шкала может быть заменена иной 

системой оценивания достижений обучающихся, которая утверждена в конкретной 

образовательной организации. Например, оценивание выполненных работ может быть 

осуществлено как «удовлетворительное», «хорошее», «очень хорошее» («отличное»), что 

предусмотрено п. 2.1.3 ПрАООП. 

 

Промежуточная аттестация:  

Проверочная работа
3
 за I полугодие (примерная) 

Минимальный уровень 

1. Реши примеры.  

           15 + 2                        9 + 5                          12 – 3   

           16 – 3                        8 + 4                          13 – 5   

2. Выполни сложение. Замени сложение умножением. 

                                                           
3
 Учитель имеет право изменить задания проверочных работ (примерных) или разработать собственные 

проверочные работы, которые не должны расходиться с основными требованиями к планируемым 
предметным результатам по минимальному и достаточному уровню, определенными примерной рабочей 
программой. 



             2 + 2 + 2 + 2 

             4 + 4 + 4 

3. Выполни умножение.  

               2 х 3               3 х 3                4 х 2                            

4. Выполни деление. 

               8 : 2                6 : 3            10 : 2              

5. Прочитай задачу. Запиши краткую запись задачи в тетрадь, дополни ее нужными 

числами. Выполни решение, запиши ответ. 

Миша вырезал из бумаги 8 красных кругов, а синих на 3 круга больше. Сколько 

синих кругов вырезал Миша? 

 

 

 

6. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

           1 год … 1 мес.                 1 год … 12 мес. 

7. Начерти 2 прямые линии так, чтобы они пересекались. 

 

Достаточный уровень 

1. Реши примеры.  

              16 + 4                                    7 + 6                              14 – 8   

               20 – 2                                    8 + 8                              15 – 7   

2. Выполни сложение. Замени сложение умножением. 

             2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

             5 + 5 + 5 + 5 

3. Выполни умножение.  

               2 х 7               3 х 6                4 х 4             5 х 3               

4. Выполни деление. 

               12 : 2                15 : 3            16 : 4             20 : 5 

5. Реши задачу сложением. Замени сложение умножением. Запиши ответ задачи. 

В спортивном зале было 5 корзин. В каждую корзину положили 3 мяча. Сколько 

мячей положили в пять корзин? 

6. Сравни числа, поставь знак >, < или =. 

           10 мес. … 1 год                 20 мес. … 1 год   

7. Начерти отрезки длиной 8 см и 6 см  так, чтобы они пересекались. Обозначь 

буквой А точку пересечения отрезков. 

Красные круги  -  … кр. 

Синие круги  -  на … кр. больше, чем            - ? 



 

Итоговая аттестация:  

Итоговая проверочная работа (примерная) 

Минимальный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

        45, 46, 47, … , 49, 50, 51, … , 53, … , 55. 

2. Реши примеры. 

        42 + 3              45 + 12              40 – 3   

        25 + 5              36 – 20              65 – 5 

3. Выполни умножение и деление. 

       2 х 4                 6 : 2 

       3 х 2                 8 : 4 

4. Реши задачу сложением. Замени сложение умножением. Запиши ответ задачи. 

На площадке 3 скамейки. На каждой скамейке сидят 2 ученика. Сколько всего 

учеников сидят на этих скамейках? 

 

5. Сравни числа (поставь знак >, < или =). 

     59 р. … 60 р.         35 см … 28 см 

6. Начерти отрезок, длина которого на 1 см больше, чем 6 см. 

 

Достаточный уровень 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

              65, 64, 63, …, 61, …, 59, 58, …, …, 55. 

2. Запиши к каждому числу предыдущее и следующее числа. 

   … , 73, … ;                   … , 90, …  . 

3. Реши примеры. 

      40 + 60                42 + 5                54 – 23  

      76 – 50                67 + 3                60 – 4   

4. Запиши задачу кратко, реши ее. 

Задача. У Маши было 65 р. У Иры было на 10 р. больше, чем у Маши. У Оли было 

на 1 р. меньше, чем у Иры. Сколько рублей было у Оли? 

5. Выполни умножение и деление. 

       2 х 6                 14 : 2 

       3 х 5                 12 : 3 

6. Сравни числа (поставь знак >, < или =). 



  48 см … 61 см               80 р. … 79 р.           2 года … 2 мес. 

7. Начерти отрезок, длина которого на 3 см меньше, чем 11 см. 

 

Критерии оценки проверочных работ 

Критерии оценки проверочных работ, представленные в примерной рабочей 

программе, разработаны по 5-балльной шкале
4
. При разработке критериев оценки учтены 

основные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении математическим материалом и 

рекомендации ПрАООП (вариант 1) (п. 2.1.3) относительно оценки достижений 

обучающихся.  

Учитывая трудности обучающихся 3 класса в овладении письменной речью, при 

оценивании проверочных работ по математике рекомендуется не снижать оценку за 

допущенные ими грамматические ошибки (исключение могут составлять слова и 

словосочетания, которые широко используются на уроках математики, например: 

«задача», «решение», «ответ», «больше на», «меньше на» и пр.). 

При определении критериев оценки использована следующая классификация 

математических ошибок: 

- грубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным 

выполнением алгоритма действия; неверное использование знаков равенства или 

сравнения; неверно выполненное построение геометрической фигуры; 

- негрубые ошибки: ошибки вычислительного характера, связанные с неверным 

списыванием числовых данных, при этом алгоритм действия записанного примера 

(задания) выполнен правильно; единичное отсутствие наименований единиц измерений в 

записи чисел, полученных при измерении величин; незначительная неточность в 

измерении или построении геометрической фигуры. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 0; 

негрубые ошибки: 0-3. 

Решение задач: краткая запись задачи выполнена в целом правильно; 

решение выполнено правильно; записан ответ задачи; есть 

                                                           
4
 При оценивании проверочных работ может быть использована иная система оценок, принятая в 

конкретной общеобразовательной организации, которая отвечает требованиям ПрАООП (вариант 1) (п. 
2.1.3) к оцениванию достижений обучающихся (например: «очень хорошо» («отлично»), «хорошо», 
«удовлетворительно»). 



незначительные ошибки в оформлении краткой записи задачи и в 

формулировке вопросов к отдельным действиям при решении составной 

задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. 

«4» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 1-2; 

негрубые ошибки: 0-4. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при 

решении задачи выбор арифметических действий осуществлен верно, 

допущена 1 ошибка вычислительного характера; записан ответ задачи;  

есть незначительные ошибки в формулировке вопросов к отдельным 

действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«3» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 3-5; 

негрубые ошибки: 0-5. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при 

решении простой задачи выбор арифметического действия 

осуществлен верно, допущена 1 ошибка вычислительного характера; 

при решении составной задачи верно осуществлен выбор только 

одного арифметического действия, допущены 1-2 ошибки 

вычислительного характера; ответ задачи записан не полностью либо 

не записан; есть значительные ошибки в формулировке вопросов к 

отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«2» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 6-8; 

негрубые ошибки: 0-6. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана со значительными 

ошибками; решение задачи не выполнено либо выбор арифметических 

действий осуществлен неверно; ответ задачи записан не полностью 

либо не записан. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«1» В работе допущены ошибки: 



грубые ошибки: более 8; 

негрубые ошибки: более 6. 

Решение задач: краткая запись задачи не сделана; решение задачи не 

выполнено; ответ задачи не записан. 

 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 


