
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 

 Примеры контрольно-оценочных материалов 

Русский язык 1 класс. 

Формы контроля: контрольное списывание. 

Достаточный уровень: 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние - после звуко-слогового проговаривания). 

Минимальный уровень: 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

Минимальный уровень:  

Спиши текст: 

 Там наш сад. В саду росли груши, вишни, сливы. В саду хоро-шо!  (12 слов) 

Достаточный уровень: 

Спиши текст:  

Там наш сад. В саду росли груши, вишни, сливы. В саду хоро-шо!  (12 слов) 

Выпиши слово, состоящее из 6-ти букв. 

 

Русский язык 2 класс. 



На каждом уроке письмо под диктовку хотя бы одного предложения с последующим 

подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением 

планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных 

знаний. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-

балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим фактором для выставления 

оценки является динамика образовательных достижений обучающегося по учебному 

предмету, расширение его жизненных компетенций.\ 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные 

знания, представления и практический опыт. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные 

на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, но 

демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других 

аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также практические 

действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной 

работы правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в 

случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся 

демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по 

предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при 

решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не 

достигает ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер 

допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала.  



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей 

части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния 

на содержание деятельности обучающегося. 

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%. 

 В новых учебниках по русскому языку (2 – 4 классы) содержание обучения 

представлено в соответствии с тремя уровнями требований к усвоению программного 

материала. Каждый уровень имеет своё условное обозначение на страницах учебника, 

облегчающее поиск нужного задания. 

 ! Первый уровень: стабильно хорошее усвоение программы, активность и 

инициативность на уроке, готовность помогать одноклассникам при работе парами или 

группами. 

 !! Второй уровень: удовлетворительное усвоение программы, затруднённое системным 

нарушением речи, а также соматическими или психопатическими проблемами. 

 !!! Третий уровень: минимальное усвоение программы на уровне списывания  

с печатного и рукописного текстов, способность работать по подражанию. 

 

Гласные и согласные звуки и буквы 

  Выборочный диктант 

   Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. 

Читая предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» слова. 

   Учащиеся слушают первое предложение, находят похожие слова и записывают их 

парами через чёрточку. Первое предложение может быть разобрано коллективно как 

образец работы, а запись сделана на доске. 

                     руки – раки  или  кот – крот 

   Буквы, которыми различаются слова, должны быть подчёркнуты или отмечены как 

гласные /согласные (на усмотрение учителя). 

   Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно предлагаются пары 

слов из пяти-шести букв с двойным стечением согласных, а также пары слов с 

изменением порядка трёх слогов, что сделает сравнительный анализ слов более 

напряжённым. 



   Учащиеся с низким уровнем обучения выполняют письменную работу синхронно 

со всем классом, списывая каждую пару слов с индивидуальной карточки. 

     Сунул Митя в воду руки, а там раки. 

     Чует кот, как роет землю крот. 

     Спит слон и видит сон. 

     Протопилась баня – идёт мыться Ваня. 

     Терпеливо ждёт рыбак, когда клюнет рыба. 

    !
1
 Незнайке нравится ракета, а Золушке – карета. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Руки – раки. Кот – крот. Сон – слон. Ваня – баня. 

 

Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога 

Зрительный предупредительный диктант. 

   Учитель открывает записанный на доске текст и выразительно читает его. Ученики 

считают количество предложений, а затем количество слов в каждом предложении. 

  Далее ученики вслед за учителем читают по слогам слова первого предложения, 

находят в нём «рабочее» слово и выделяют слог, который начинается с одной из гласных: 

е, ё, ю, я.  

  Запись закрывается. Учащиеся записывают предложение под диктовку учителя. 

  Когда все предложения записаны, ученики читают вслух свою запись и повторяют 

«рабочие» слова по буквам. 

  Учитель снова открывает запись на доске. Ученики сверяют свой текст с 

образцом, проверяя каждое слово, и исправляют ошибки. 

  Любой ученик по желанию может записать на доске исправленное слово. 

   На доске записано два одинаковых текста. Один из них – рабочий. В нём каждое 

отработанное предложение стирается с доски. Второй текст – проверочный. Он 

открывается на последнем этапе работы. Учащиеся сверяют записанный диктант с 

образцом. 

                                                           
1  ! – первый уровень (стабильно хорошее усвоение программы); 

  !! – второй уровень (удовлетворительное усвоение программы); 

  !!! – третий уровень (минимальное усвоение программы на уровне списывания с 

      печатного и рукописного текстов). 

 



 

      У нас урок пения. Я пою тихо. Ева поёт громко. Это песня о ёлке. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  У нас урок. Я пою. Ева поёт. Это песня о ёлке. 

Слово 

 Слуховой предупредительный диктант (с заданием) 

   Учитель выразительно читает текст. В конце прослушивания ученики отвечают на 

вопросы по содержанию текста. 

    – Как зовут братика? 

    – Какая у Васи книга? 

    – Что любит читать малыш? 

  Учитель читает текст по предложениям, делая паузы между словами. Ученики 

повторяют предложение хором, подражая учителю, и подсчитывают количество слов в 

предложении.  

   Каждое слово анализируется: чтение по слогам, чтение по буквам или правило 

правописания. (Анализ показан в тексте.) 

   Учитель диктует текст. Ученики записывают, шёпотом диктуя себе слова по 

слогам. В процессе записи диктанта ученик имеет право задать вопрос учителю, если 

сомневается в написании слова. В таких случаях учитель может разрешить сомнение 

ученика в индивидуальной беседе или привлечь весь класс к помощи ученику.  

  Завершается работа чтением учащимися записанного текста и выполнением 

дополнительного задания, а именно, подчеркнуть слова, которые отвечают на вопросы 

кто? и что?       

     

 Ва-ся м о й бра-тик. У бра-та мой ста-рый бук-варь. Ма-лыш лю-бит чи-тать бук-

вы.      

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

Вася мой братик. У брата букварь 

   

Выборочный диктант 



   Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. 

Читая предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» слова. 

   Учащиеся слушают первое предложение, находят похожие слова и записывают их 

парами через чёрточку. Первое предложение может быть разобрано коллективно как 

образец работы, а запись сделана на доске. 

                     руки – раки  или  кот – крот 

   Буквы, которыми различаются слова, должны быть подчёркнуты или отмечены как 

гласные /согласные (на усмотрение учителя). 

  Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно предлагаются пары 

слов из пяти-шести букв с двойным стечением согласных, а также пары слов с 

изменением порядка трёх слогов, что сделает сравнительный анализ слов более 

напряжённым. 

   Учащиеся с низким уровнем обучения выполняют письменную работу синхронно 

со всем классом, списывая каждую пару слов с индивидуальной карточки. 

 

     Сунул Митя в воду руки, а там раки. 

     Чует кот, как роет землю крот. 

     Спит слон и видит сон. 

     Протопилась баня – идёт мыться Ваня. 

     Терпеливо ждёт рыбак, когда клюнет рыба. 

    ! Незнайке нравится ракета, а Золушке – карета. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Руки – раки. Кот – крот. Сон – слон. Ваня – баня. 

 

 

Контрольный диктант 

     Вот парк. В пруду утки. Федя Мазин носит уткам сухари. Утки знают Федю и дружно 

крякают.  

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Вот парк. В пруду утки. Федя Мазин кормит уток. 

 



 

 

Предлоги 

Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и выделить в них слова с предлогами. Читая 

предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» слова. 

  Учащиеся слушают первое предложение, определяют на слух слово с предлогом и 

записывают. Первое предложение может быть разобрано коллективно как образец работы, 

а запись сделана на доске. 

                       У дома старая берёза. 

   Выбирают два слова: у дома.                    

   Делается вывод: у дома – это два слова, у – предлог. 

  В конце работы ученики прочитывают свою запись, делая паузу между предлогом и 

словом. Здесь можно обсудить содержание речевого материала. 

     Где росла берёза?  

     Кто свил гнездо на берёзе?  

     Кто появился в гнезде? 

 

    У дома старая берёза. 

    На берёзе гнездо вороны. 

    Вчера в гнезде вывелись птенцы. 

    Скоро они вылетят из гнезда. 

   ! Ворона прыгает с ветки на ветку – сторожит гнездо. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  У дома, на берёзе, в гнезде, из гнезда.   

 

Контрольный диктант 

   У Лены тазик. В тазу фрукты. Брат взял из таза грушу.  

! Славик, помой грушу. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  У Лены тазик. В тазу груши. Брат ел грушу. 



 

 

Слова с непроверяемыми гласными 

Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. Читая 

предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» слова. 

  Учащиеся слушают первое предложение, находят слово из словаря и записывают его.  

   Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно дано предложение, в состав 

которого входит два слова из словаря.  

   В конце работы учащиеся по очереди прочитывают по слогам по одному записанному 

слову.  

 

     В нашем посёлке всего три улицы. 

     У Никиты самые любимые игрушки – машинки. 

     В нашем классе все ребята любят дежурить. 

     Опять ворона прилетела ко мне в гости. 

     В мае ветер тёплый и ласковый.      

   ! У нашей коровы жирное и вкусное молоко. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

   Улица, машинки, ребята, ворона, ветер. 

   

         Контрольный диктант за год 

     С полки упал ключ. Пёс Троль принёс ключ деду Игнату. Тролю дали сушку. 

 

  !!!  Карточка с записью: 

  Спиши. 

  Упал ключ. Пёс принёс ключ деду. Псу дали сушку. 

                  

Для осуществления промежуточного и итогового контроля используются 

разработки тестовых заданий, содержащихся в электронной форме учебника. Тестовые 

электронные задания предполагают их использование в качестве тренажёра и контроля 

непосредственно по ходу изучения каждой темы, многократное обращение к ним в 

течение учебного года для осуществления текущего мониторинга, а также итоговый 

контрольный срез на конец учебного года. 



Примеры контрольно-оценочных материалов 

Русский язык 3 класс 

Выборочный диктант 

  Учитель предлагает послушать предложения и постараться услышать в них короткие 

слова, состоящие из одного слога. 

  Учащиеся слушают первое предложение, повторяют его шёпотом, произнося слова 

по слогам, и записывают «рабочее» слово. 

  Для учащихся с высоким уровнем обучения дополнительно дано предложение, в 

состав которого входит два «рабочих» слова.  

  В конце работы учащиеся по очереди прочитывают по одному записанному слову.  

 Поймал кот мышку. 

 Сынок, выключи свет. 

 Ученик взял карандаш. 

 Бабушка, свари суп. 

 Телёнок пил молоко. 

 Отдай ключ сторожу. 

 Давай покрасим пол. 

 ! Внук чинит стул дедушке. 

 !!! Карточка с записью: 

 Спиши. 

 Кот. Свет. Взял. Суп. Пил. Ключ. Пол. 

 

Контрольный диктант 

  (Выделенные слова учитель произносит так, как они пишутся.) 

 Бобик, на капусту. Собака не ест капусту. Она ушла. Козлик тут как тут. Хрум-хрум, и 

нет капусты. Иди сюда, Бобик. Дам тебе косточку. 

 !!! Карточка с записью: 

 Спиши. 

 Бобик, на капусту. Собака не ест капусту. На тебе косточку, Бобик. 

 

Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога 

 Едят, ежи, ежата, ежиха, ёлка, ёлочка, змея, знают, заяц, играют, ехали, поехал, моё, 

молния, моют, моя, поезд, поёт, пою, пояс, поясок, рою, хвоя, читаю, юбка, юбочка, 

яблоня, яблоко, яблочко, якорь, ящерица. 

 



 Слуховой предупредительный диктант  

  Учитель выразительно читает текст. В конце прослушивания ученики отвечают на 

вопросы по содержанию текста. 

  Учитель читает текст по предложениям, делая паузы между словами. 

  Ученики повторяют предложение хором, подражая учителю, подсчитывают 

количество слов в предложении.  

  Слова первого предложения учитель анализирует сам – это образец работы: чтение 

слов по слогам, правила правописания. 

 ! Анализ второго предложения делает ученик. 

 Остальные предложения разбираются коллективно. 

  Учитель диктует текст. Ученики записывают, шёпотом диктуя себе слова по слогам.  

 Завершается работа чтением учащимися записанного текста. 

 

 Ходит по двору индюк Буба. Клюёт индюк зёрна. Кур и уток стал гнать. А цыплят не 

трогал. 

 

 !!! Карточка с записью: 

 Спиши. 

 Ходит индюк Буба. Клюёт зёрна. Кур и уток гонит. 

 

Контрольный диктант 

 (Выделенные слова учитель произносит так, как они пишутся.) 

 Тётя Люся – маляр. У неё щётки и кисти. Тётя красит окна и двери. Она красит стены. 

Тётя Люся любит свою работу. 

 

 !!! Карточка с записью: 

 Спиши. 

 Тётя Люся – маляр. У неё щётки. Тётя красит окна. Она любит свою работу. 

 

Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 

 Альбом, апрель, банька, больной, большой, восемь, вратарь, горький, дверь, девять, день, 

десять, дождь, зверь, зелень, камень, карась, кисель, колокольчик, кровать, крыльцо, лось, 

лошадь, мальчик, мебель, мельница, метель, морковь, мыльница, огонь, огоньки, олень, 

октябрь, пальто, пальцы, память, пень, пеньки, портфель, просьба, пузырь, пять, 



редька, сельский, семь, сирень, сосулька, сухарь, тень, тюльпан, уголь, шампунь, шесть, 

яблонька. 

 

Выборочный диктант 

 

 Учитель предлагает послушать предложения и догадаться, чем они интересны. Читая 

предложения, учитель выделяет голосом «рабочие» слова.  

 Учащиеся слушают первое предложение, находят похожие по звучанию слова и 

записывают их парами, подчёркивая парные согласные на конце слов. Работу с первым 

предложением можно выполнить как образец. 

 ! Стук – друг. (Подчёркивание цветное. См. учебник) 

 В конце работы учащиеся по очереди прочитывают по одному слову и объясняют его 

правописание подбором проверочного слова.  

 ! Начинает выполнение задания ученик, написавший образец на доске. 

 

 – Это чей в лесу стук? 

 – Это дятел – наш друг!  

 Козлик на обед 

 Съел мамин букет. 

 Дети задали вопрос: 

 – Скоро кончится мороз? 

 Ешь, Ваня, суп –  

 Не сломаешь зуб. 

 У деда гараж, 

 А у внука шалаш. 

  

 !!! Карточка с записью: 

 Спиши. 

 Обед – букет. Вопрос – мороз. Суп – зуб. Гараж – шалаш. Стук – друг. 

 

Контрольный диктант  

 

 Вот школьный сад. В ряд растут яблони и груши. Радуют глаз спелые фрукты. А вот 

малина и крыжовник. Повар сварит ребятам кисель. 

 



 !!! Карточка с записью: 

 Спиши. 

 Вот сад. Там яблони и груши. А вот малина. Повар сварит ребятам кисель. 

 

Критерии оценки 

Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма 

контроля, который помогает учителю вовремя зафиксировать момент перехода знаний 

каждого отдельного ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. Большое 

разнообразие проверочных работ и предлагаемая частота их использования на уроках 

связана с пониманием самой мучительной для учителя проблемы выработки 

орфографической зоркости у учащихся. Необходимо на каждом уроке найти время и 

место для письма под диктовку хотя бы одного предложения с последующим 

подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

 В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением 

планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных 

знаний. 

 При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-

балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим фактором для выставления 

оценки является динамика образовательных достижений обучающегося по учебному 

предмету, расширение его жизненных компетенций.\ 

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные 

знания, представления и практический опыт. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на 

уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, но 

демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других 

аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также практические 

действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной 

работы правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в 



случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся 

демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по 

предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при 

решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не 

достигает ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер 

допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей 

части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния 

на содержание деятельности обучающегося. 

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%. 

 В новых учебниках по русскому языку (2 – 4 классы) содержание обучения 

представлено в соответствии с тремя уровнями требований к усвоению программного 

материала. Каждый уровень имеет своё условное обозначение на страницах учебника, 

облегчающее поиск нужного задания. 

 ! Первый уровень: стабильно хорошее усвоение программы, активность и 

инициативность на уроке, готовность помогать одноклассникам при работе парами или 

группами. 

 !! Второй уровень: удовлетворительное усвоение программы, затруднённое системным 

нарушением речи, а также соматическими или психопатическими проблемами. 

 !!! Третий уровень: минимальное усвоение программы на уровне списывания  

с печатного и рукописного текстов, способность работать по подражанию. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Русский язык 4 класс 

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание. 

Итоговая контрольная работа за 4-ый класс 

Диктант. 



 

Май. 
Наступил май. Стоят тёплые деньки. Светит ласковое солнышко. Алёша и Даша идут в 

рощу. За ними бежит собака Вьюн. Вот промчалась стайка грачей. На цветок села пчёла. 

Она пьёт сладкий сок. (32 слова) 

 

Задания.  

1) Во 2-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, 

двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Из ряда слов морозный, заморозить, холодный, мороз, морозец выбрать 

родственные слова и выделить в них корень. 

 

Контрольное списывание 

 

Весна. 

Наступила весна. Солнце весело светит. Поют птицы. Журчат ручьи. Прилетели грачи. 

Из земли показалась зелёная травка. Зацвели ландыши. На деревьях раскрылись почки. 

Весна – лучшее время года! (27 слов) 

 

Задания.  

1) В 6-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя 

чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, обозначающее 

признак предмета. 

2) Из ряда слов следы, следовать, идти, наследить выбрать родственные слова и 

выделить в них корень. 

 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные 

знания, представления и практический опыт. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные 

на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, но 

демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других 

аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также практические 

действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной 

работы правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в 

случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся 



демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по 

предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при 

решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не 

достигает ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер 

допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей 

части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния 

на содержание деятельности обучающегося. 

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%. 

 В новых учебниках по русскому языку (2 – 4 классы) содержание обучения 

представлено в соответствии с тремя уровнями требований к усвоению программного 

материала. Каждый уровень имеет своё условное обозначение на страницах учебника, 

облегчающее поиск нужного задания. 

 ! Первый уровень: стабильно хорошее усвоение программы, активность и 

инициативность на уроке, готовность помогать одноклассникам при работе парами или 

группами. 

 !! Второй уровень: удовлетворительное усвоение программы, затруднённое системным 

нарушением речи, а также соматическими или психопатическими проблемами. 

 !!! Третий уровень: минимальное усвоение программы на уровне списывания  

с печатного и рукописного текстов, способность работать по подражанию. 

 


