
 



предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития, повышение их работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности.  

Основной задачей обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование коррекционно-развивающего пространства через:  

•  активизацию познавательной деятельности обучающихся;  

•  повышения уровня их умственного развития;  

•  нормализацию их учебной деятельности;  

•  коррекцию недостатков эмоционально- личностного и социального развития;  

•  охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;  

•  социально-трудовую адаптацию.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей 

настоящим положением рекомендуется осуществлять контроль письменных контрольных 

работ по математике и русскому языку по изменѐнной шкале оценивания.  

Нормы отметок по русскому языку по адаптированной образовательной 

программе   

Объѐм диктанта соответствует количеству слов по чтению.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

•  Нарушение правил орфографии при написании слов;  

•  Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

•  Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные 

слова даны в программе каждого класса)  

•  Ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались, если учитель оговорил их с учащимися перед 

письменной работой и выписал их на доску.  

Ошибкой в диктанте не считаются:  

•  Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с большой буквы;  

•  Логопедические ошибки (приложение)  

•  Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

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, то она 

считается за ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются:  

•  Перенос слова, одна часть которого написана на строке, а другая опущена;  

•  Исключения из правил;  

Выставление отметок за контрольный диктант.  

«5» - если в диктанте нет ошибок, но допускаются 1-2 исправления или одна 

негрубая ошибка.  

«4» - 1-2 орфографических ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 

пунктуационные) и 1-2 исправления.  

«3» -3-4 орфографические ошибки, 3 пунктуационных и 1-2 исправления.  

«2» -6-8 орфографических ошибок.  

Выставление отметок за грамматическое задание.  

«5» - всѐ верно  

«4» - верно не менее  1\2 работы  

«3» - верно 1\2 работы  

«2» - верно менее 1\2 работы  

Выставление отметок за словарный диктант.  

«5» - нет ошибок (одно исправление)  

«4» - 1-2 ошибки (одно исправление)  

«3» - верно более 1\2 работы  

«2» - верно менее 1\2 работы  

Количество слов в словарном диктанте: 

2 класс – 11-13 слов  

3 класс - 13-15 слов  

4 класс – до 21 слова  

Количество слов должно быть нечѐтным  

Выставление отметок за контрольное списывание.  

«5» - нет ошибок (1 исправление)  

«4» 1-2 ошибки и 3 исправления – 2 класс  

1-2 ошибки и 2 исправления – 3 класс  

1-2 ошибки и 1 исправление – 4 класс  

«3» 3-4 ошибки и 3 исправления – 2 класс  

3-4 ошибки и 2 исправления – 3 класс  



3-4 ошибки и 1 исправление – 4 класс  

«2»- 5 и более ошибок   

Нормы отметок по математике  

Контрольная работа по математике проводится на 2 уроках. Задания для 

контрольной работы на первом уроке содержат задачи, геометрический материал. 

Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, заданий на сравнение.  

Объѐм работы составляет: 2 задания на первом уроке, 3-4 задания на втором уроке.  

Негрубыми ошибками в работе 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;  

•  отсутствие проверки в уравнениях;  

Отметки за работу, содержащую примеры:  

«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления4  

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

ошибки;  

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

ошибки;  

«2» - выполнена 1\2 часть работы.  

Отметки за работу, содержащую задачи:  

«5» - без ошибок;  

«4» - 1-2 негрубые ошибки;  

«3» - 2-3- ошибки (более 1\2 работы выполнено верно)  

«2» - более 1\2 работы выполнено неверно. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


