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общеобразовательной организации. 

 Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию 

благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей настоящим 

положением рекомендуется осуществлять текущий контроль обучающихся с 

ЗПР с индивидуальным подходом по изменённой шкале оценивания. 

 

1. Оценивание обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; возможность 

организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

7) недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию 
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ребенка. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся с ЗПР осуществляется 

учителями = предметниками: 

в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей критерии 

относительной успешности обучающихся; 

в 2-4 классах – по пятибалльной системе. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

периодам обучения - по четвертям. 

 Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние 

работы в тетрадях обучающихся. 

 Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически 

тонкого инструмента оценивания. 

 Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

классном журнале по окончании каждой учебной четверти. 

 В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, 

которые заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном 

журнале. 

 Итоговая оценка выпускника с ОВЗ 

 Структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 

Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка с ЗПР и получить объективные и 

надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 

обучающихся. 

 В   итоговой    оценке    выпускника    с    ЗПР    необходимо 

выделить две составляющие: 

- накопленные оценки, характеризующие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов; 

- оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения обучающимся основных формируемых способов 

действий в отношении системы знаний на момент окончания уровня 

начального общего образования. 

 На основании оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 

достижении планируемых результатов. 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные, мета предметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

 Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося 

с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
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овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

 В процессе обучения обучающихся, в том числе и с ОВЗ, одним из 

существенных организационных вопросов является принятие родителями 

(законными представителями) решений о продолжении дальнейшего 

обучения обучающихся в случаях, когда обучения по ранее принятому 

маршруту оказывается не эффективным и у обучающихся образуется 

академическая задолженность. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по 1 или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин (ч. 2 ст. 58). 

При наличии академической задолженности, обучающийся может быть 

переведен в следующий класс условно (ч. 8 ст. 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ) с целью предоставления ему возможности продолжать обучение и 

одновременно ликвидировать задолженность, пройдя промежуточную 

аттестацию. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Они вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 1 года с 

момента образования такой задолженности. 

Согласно ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ, обучающиеся не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

образовательной организацией сроки в соответствии с локальным 

нормативным актом организации (ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 58 Федерального закона 

№ 273-ФЗ)), по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК либо наобучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2. Критерии оценивания по предметам учебного плана 

 

 Нормативы чтения для обучающихся с ЗПР начальных классов. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе 

повседневных наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, 

произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, путем 

специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

овладения учащимися правильности чтения, беглости и выразительности 

чтения и понимания содержания прочитанного (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 
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В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые 

нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

1 КЛАСС. 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется 

наблюдение за овладением навыками чтения обучающихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка 

становления элементарного навыка чтения без выставления отметки. 

Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения 

обучающихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по 

слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: обучающиеся 

должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при 

темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных 

суждений учителя. 

 

2 КЛАСС. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I 

и II полугодия. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет 

читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова 

читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие 

знаки препинания в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо 

знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по 

слогам), темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 
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ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации 

в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы 

учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, 

легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 

целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), 

темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и 

предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: 

- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов 

учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. 

 

3 КЛАСС. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

- правильно понимает смысл прочитанного; 

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в 

минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в 

минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, 

описаний природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 

Ипатовского района Ставропольского края 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, 

трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении 

допускает 1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки. 

 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 40 слов в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; 

воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, 

темп чтения 35 слов в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных 

вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4 КЛАСС. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм 

литературного произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 80 слов в минуту; 

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 

ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет самостоятельно. 
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Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не 

менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, 

составить план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова 

читает целиком), допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 

 Критерии (нормы) оценок письменных работпо русскому языку для 

обучающихся с ЗПР. 

 

Объем диктанта и текста для списывания 1-4 классы: 

 

классы четверти 

1 2 3 4 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 
 

Объем словарного диктанта: 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 
слов 

7-8 10-12 12-15 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая 

ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа 

выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 
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орфографических, 4 пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, 

когдаобучающийся обнаруживает осознанное усвоение определений, правил 

и умение самостоятельно применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение 

определенной части из изученного материала, в работе правильно выполнил 

не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание 

учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

 

Изложение. 

Оценивается одной отметкой. 
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«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 

ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Сочинение. 

Оценивается одной отметкой. 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических 

ошибок, 3 – 5 исправлений. 
 

 Оценка работ по математике 
 

1. Контрольная работа. 
 

Контрольная работа проводится на 2 уроках. Задания на первом уроке 

содержат задачу и геометрический материал (2 задания). Задания второго 

урока состоят из примеров, уравнений, задания на сравнение (3 – 4 задания). 
 

Негрубыми ошибками считаются: 

- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 
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- отсутствие проверки в уравнениях. 
 

Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 
 

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 

негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 

негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 
 

Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 
 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл 

(но не ниже «3»). 
 

2. Контрольный устный счёт. 
 

«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

 Оценка работ по литературному чтению 
 

Выставление отметки читательской деятельности: 

«5» - без ошибок 

«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 
 

Выставление отметки умения пересказывать текст: 
 

«5» - логически и последовательно построенный рассказ 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, 

имеются единичные фактические и речевые ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют 

важные эпизоды, главные части, нарушена последовательность изложения 

мысли, отсутствует связь между частями или отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь 
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 Оценка работ по окружающему миру 
 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого 

ответа с большой затратой времени и устный опрос. В письменных 

проверочных работах орфографические ошибки не учитываются. 

«5» - ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы 

«4» - ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные 

неточности в изложении фактическою материала, в использовании 

отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет 

сам при указании на них учителем 

«3» - ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 

в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя 

«2» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 
 

 Оценка работ по изобразительному искусству 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже 

«3». 
 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта 

на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 
 

Негрубыми ошибками считаются: 
 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 

Ипатовского района Ставропольского края 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в 

работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 
 

 Оценка работ по технологии 
 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже 

«3». 
 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 
 

Грубыми ошибками считаются: 
 

- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка материалов 

(бумаги, картона, ткани); 

- неправильная сборка изделия; 

- несоблюдение пропорций деталей изделия; 

- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем); 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнять всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при работе с колющими и 

режущими инструментами. 
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Негрубыми ошибками считаются: 
 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 

- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

изготовлена; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в 

работе; 

- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 
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