


      При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  к 
обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему  

контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня 
подготовки каждого ученика).   
3.2. Уровень способностей в усвоении программного материала  каждого ученика определяет 
школьный   ПМПк   ежегодно  в течение сентября – октября: 
-  I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу 
в полном объеме; 
- II   уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям  усвоить 
программу в полном объеме только по отдельным предметам; 
- Ш  уровень  -  дети,  способные по своим психофизическим возможностям  усвоить 
программу не в полном объеме. 
  
По результатам работы школьного ПМПк заполняются протоколы,  в которых обучающиеся 
в классе распределяются по уровням обучения.  
3.3. Контрольные работы в конце первого полугодия  и года проводятся в рамках 
административных мониторинговых исследований. 
3.3.1. По своему содержанию письменные контрольные работы по математике могут быть  
однородными (только задачи или примеры или построение геометрических фигур  и т.д.)  
или комбинированными. 
         В комбинированную контрольную работу могут быть включены:  простые или 
составные  задачи,  примеры в одно  и несколько действий (в том числе и на порядок 
действий, начиная с третьего класса), математический диктант, сравнение чисел, 
математических выражений, вычислительные, измерительные задачи, геометрические 
задания и др.. 
3.3.2. Контрольные работы по письму и развитию речи  могут состоять из контрольного 
списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 
комбинированными.     
        Основные виды контрольных работ во II-IV классах – списывание и диктанты, в IV – IХ 
классах – диктанты. 
        Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений  и  
содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 
 3.4. Текущие контрольные работы пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ.  
Административные контрольные работы пишутся на штампованных листах.   
3.5. Время проведения  контрольных работ и тестовых заданий во избежание перегрузки 
учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе по согласованию с учителями и утверждаемым  приказом  
директора  школы-интерната. 
        В один учебный день дается в классе только одна письменная контрольная работа, а  в 
течение недели не более двух.  Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый 
день четверти, первый день после каникул, первый и последний дни учебной недели. 
 3.6. При проведении контрольных работ учитель должен напомнить учащимся, в каких 
случаях можно обратиться к нему за помощью. Наиболее слабым учащимся необходимо 
оказывать постоянную помощь, по мере необходимости, не акцентируя на этом внимание.  
 
4. Текущая проверка знаний, умений, навыков. 
 
      Цель  проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения 
изучаемого материала,  обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер 
к устранению этих пробелов, предупреждение  неуспеваемости учащихся. 
Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 
4.1. Оценка знаний проводится по следующим видам работ:       
 
 



по  математике: 
 -  устный опрос; 
  - контрольная работа; 
  - проверочная работа; 
  - арифметический диктант; 
  - практическая работа 
  - тесты и др.; 
 
по письму и развитию речи: 
 - словарный диктант; 
 -  выборочный диктант; 
 - комментированный диктант; 
 - зрительный диктант;  
  -предупредительный диктант;  
 - объяснительный диктант;  
 -письмо по памяти; 
 - творческие работы; 
 - контрольный диктант и др; 
 
по чтению и развитию речи: 
 - проверка навыков осознанного чтения; 
 
по биологии, истории, географии, СБО, обществознанию: 
- проверочная работа; 
- тесты; 
- контрольная работа; 
- диктант и др.; 
 
по профессионально-трудовому обучению: 
- проверочная работа; 
- практическая работа; 
- контрольная  работа; 
- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 
- тесты и др.; 
 
по  физической культуре: 
- cдача контрольных нормативов; 
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 
 
по изобразительному искусству: 
 - оценивание индивидуальных творческих работ; 
- участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; 
 
по музыке и пению: 
 - оценивание индивидуальных творческих способностей, динамика их развития; 
- участие в конкурсах, фестивалях  различного уровня; 
 
4.2. При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного 
материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  
4.3. При фронтальном опросе вопросы ставятся  неодинаковой степени трудности. Учитель 
дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка 
тем самым,  вовлекая  всех в активную работу. 
4.4. Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 
применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, 



привлекая к ответам ученика внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет 
более глубоко проверить знания ученика. 
4.5. Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных  и 
контрольных работ. 
4.6. Небольшие самостоятельные письменные  работы могут проводиться учителем 
ежедневно. Они позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения 
знаний всеми учениками класса, выявить затруднения отдельных учеников, вызванные  
индивидуальными особенностями, а также характерные ошибки для всего класса. 
4.7. В младших классах самостоятельная работа должна быть небольшой по объему и 
рассчитана не более чем  на 7-10 минут. В старших классах самостоятельная работа может 
быть рассчитана на большую часть урока, но не более 18- 20 минут. 
4.8. Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце 
четверти, года, но не более трех  в течение четверти по отдельному предмету.   
4.9. Содержание текущих контрольных работ определяется учителем. 
  
5. Административные мониторинговые исследования.  
 
5.1.  Цель проведения административных контрольных работ: выявление уровня учебной 
подготовки на начало года (входная контрольная работа), проверка овладения основными 
знаниями за первое полугодие (декабрь)  и за весь учебный год (май).   
 Административные контрольные работы проводит учитель в соответствии с планом 
работы учреждения. 
5.2. Сроки проведения административных контрольных работ (согласно графика). 
5.3. По математике проводится контрольная работа. 
5.4. По письму и развитию речи проводится  диктант или контрольное списывание. 
5.5. По чтению проводится проверка навыков осознанного чтения. 
5.6. По трудовому обучению проводится самостоятельная работа, включающая  в себя 
практический материал. 
5.7. По биологии, географии, истории, СБО, обществознанию проводятся тесты 2 раза в год.  
5.8. По физической культуре проводится  сдача контрольных нормативов  2 раза в год. 
5.9. По изобразительному искусству проводятся выставки творческих работ  не менее 2 раз в 
год. 
5.10. По музыке проводятся отчетные концерты   не менее 2 раз в год.   
5.11. Содержание административных контрольных работ  определяется заместителем 
директора по УВР, является дифференцированным, согласуется с ведущим учителем. 
5.12. Административные контрольные работы пишут все учащиеся  2-9 классов. 
5.13. Административную контрольную  работу проводит ведущий учитель  в присутствии 
наблюдателя из числа администрации или педагогического коллектива. 
5.14. Логопед, психолог, социальный педагог выступают с отчетным докладом на 
педагогическом совете или МО  по результатам I  и   II полугодий  (параметры наблюдений 
определяются согласно мониторинговым картам). 
 
6. Оценивание знаний, умений, навыков. 
 
7.1.  Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений и 
навыков учащихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные особенности 
интеллектуального развития учащихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику 
с низким уровнем интеллектуального развития можно предложить  более легкий вариант 
задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким нарушением 
моторики, не следует снижать   оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество 
записей, рисунков, чертежей    и т.д.. 
7.2.  Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются следующими отметками: «5»- 
отлично, «4» -хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. 



7.3. Организация и проведение выставок творческих работ и отчетных  концертов 
оценивается в рамках ВШК и отражается  в справке по результатам контроля. 
7.4. Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 
100 %-91 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 
90%-71 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 
70%-50 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 
Менее 50 % - 2 балла 
 
 
7. Итоговая аттестация выпускников школы-интерната. 
 
Трудовое обучение является основным предметом в школе для умственно отсталых детей, 
играет важную роль в системе  социальной адаптации.   
7.1. Цель проведения итоговой аттестации выпускников школы-интерната: проверка 
соответствия знаний выпускников требованиям программ, умения применять знания в 
практической деятельности.  
7.2. Итоговая аттестация выпускников школы-интерната проводится по профессионально-
трудовому обучению (столярному делу, швейному делу, цветоводству) в форме 
практической экзаменационной работы и устных ответов по билетам. 
7.3. Сроки проведения: экзамен по профессионально-трудовому обучению проводится в 
выпускном классе   в последней декаде  мая  или  первой неделе  июня. 
7.4.  Школа-интернат  имеет право самостоятельно готовить экзаменационные билеты с 
учетом профилей трудового обучения, организованных в учреждении.  
7.5. Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит  из двух теоретических 
вопросов, которые направлены на выявление знаний экзаменуемых, а также  практической 
экзаменационной работы. 
7.6. Экзаменационный материал  рассматривается на педагогическом совете и утверждается 
приказом руководителя учреждения.                                                       
7.7. Учителя  трудового обучения знакомят экзаменуемых с содержанием  билетов и 
помогают им составить конспекты ответов. При составлении конспектов необходимо 
использовать имеющиеся учебные пособия. 
7.8.  Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением интеллекта и 
важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности,  
можно рекомендовать оценку знаний не по экзаменационным билетам, а в форме 
собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. Задача собеседования 
заключается в том, чтобы выявить не только уровень теоретических знаний, умений, 
навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и определить их  способность общаться со 
взрослыми. Собеседование проводится на основе выполненной практической работы. 
7.9. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению  выставляется на основании оценок, 
занесенных в протокол: за год, практическую работу и устный ответ. Решающее значение 
имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 
Итоговая оценка «5»  выставляется, если на «5»  выполнена практическая  экзаменационная  
работа, на «5»  или «4»  оценен устный экзаменационный ответ и в оценках за учебные 
четверти выпускного класса нет  «3».  
Итоговая  оценка «4»  выставляется, если на «4»   выполнена практическая экзаменационная 
работа,  на «5»   или  «4»  оценен  устный экзаменационный ответ  и  в оценках, занесенных в 
протокол нет  «3». 
Итоговая оценка  «4»  также  выставляется, если на «5»  выполнена практическая работа,  на 
«3»  оценен  устный ответ  или  по  итогам  учебных четвертей в выпускном классе  не более 
двух  «3». 
Итоговая  оценка  «3» выставляется,  если на «3» выполнена практическая экзаменационная  
работа, на «4» или «3» оценен   устный экзаменационный ответ  и в оценках, занесенных в 
протокол  нет «2». 



Итоговая оценка «3» также  выставляется, если на «4» выполнена практическая  
экзаменационная  работа, на «3» оценен устный ответ  и по итогам учебных четвертей в 
выпускном классе было более двух «3». 
Результаты экзамена оформляются протоколом 
7.10.  Согласно  Закону об образовании  РФ   учащиеся по состоянию здоровья могут быть 
освобождены от сдачи выпускных экзаменов. Оценка по  профессионально-трудовому 
обучению  в свидетельство  об обучении выставляется  по итогам года. 
 
 
8. Делопроизводство. 
 
8.1.  Документы, регламентирующие работу по оценке качества обученности: 
-  итоговые протоколы ПМПк (хранятся у заместителя директора по УВР)  до выпуска 
обучающихся из школы-интерната); 
-  текущие контрольные работы (хранятся у учителя в течение текущего учебного года); 
-  административные контрольные работы (хранятся у заместителя директора по УВР в 
течение текущего учебного года); 
-  результаты административных контрольных работ  хранятся у заместителя директора по 
УВР в течение 1 года; 
-  классные журналы (хранятся в течение 5 лет); 
- ведомости успеваемости, изъятые из классных журналов (хранятся не менее 25 лет); 
-  справки по результатам ВШК (хранятся в течение 3 лет  у заместителя директора по УВР); 
-  приказы на проведение контрольных работ, по результатам ВШК (хранятся  согласно 
номенклатуре дел); 
-  Положение  об оценке  качества  обученности (до замены новым). 
 
 
9. Права и обязанности обучающихся при получении отметки. 
 
9.1.  При проведении контроля отметка ставится всем обучающимся, так как каждый должен 
показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Обучающийся не может отказаться от 
выставления учителем этой отметки. 
9.2. В случае отсутствия обучающегося в школе в день проведения контроля в классный 
журнал выставляется «н» 
9.3. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 
решением педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 
9.4. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 
итоги аттестации. 
 

Приложение №1 

Критерии оценки работ по письму и развитию речи 

Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и  
навыков учащихся вспомогательной школы по письму и развитию речи. При оценке устных 
ответов учащихся принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения 
изученного материала; 
б) полнота ответа;  
в) умении практически применять свои знания;  



г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может  
с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести  
необходимые примеры: допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится ученику, если ученик дает ответ, в целом соответствующий  
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил  
примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 
речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки  
которые исправляет при помощи учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных  
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и  
последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно  
подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 
постоянной помощи учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее  
существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке 
правил, искажает их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не  
использует помощь учителя. 
 
Оценка письменных работ учащихся. 
Оценка знаний  учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ 
учащихся, текущих и итоговыхконтрольных работ. 
Основными видами классных и домашних работ учащихся являются обучающие 
работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику,  
по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные  
диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы  
перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
При небрежном выполнении письменных работ (большое количество исправлений,  
искажений в начертании букв и  их соединений)оценка снижается на один балл, если это не 
связанно с нарушением моторики у детей. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, диктанта, 
грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного  
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта  
и грамматического разбора и т.д.).  При проведении контрольных диктантов или  
списывания с грамматическим  заданием объем текста следует уменьшить.     
Основные виды контрольных работ во 2  –  4 классах  -  списывание и диктанты, в 5  –  9 
классах  –диктанты. 
В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 
орфограмм, определение части  слова, части речи, членов предложения на 
основе установления слов в предложении, конструирование предложений, классификацию  
слов по грамматическим признакам.  
Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений.  
Следует избегать  включения  в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе 
еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, 
выделить орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и  
словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и  
конструкции предложенный текст должен быть понятным учащимся  вспомогательной  
школы. 
Диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество 
орфограмм должно составлять не менее 20% от числа слов текста. 
Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе  –  8-10 слов, во 2 классе  
учебного года  –  10  –  12 слов, к концу года  –  16  –  18 слов, в 3-м классе  –  20-25 слов,  4-
м классе  –  30-36 слов, 5 кл  –  45-50 слов,  6  кл  –  55  –  60 слов, 8-9  кл  -75-90 слов. Учету 
подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 



Дети, которые  занимаются с логопедом, не освобождаются от написания  
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 
индивидуального продвижения детей, без учета логопатических ошибок. 
Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей  
усвоения учебного материала каждым таким учеником. 
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
 
1 – 4 классы 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1 – 3 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 4 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 
Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
 
В письменных работах не учитывается 1  –  2 исправления или 1 пунктуальная 
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуальных ошибок на изученное правило  
соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на правила правописания, которые не 
изучались, 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 же правило встречается в 
другом слове, она учитывается; 
б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы (например, поосуда) 
- не дописывание слов; 
- 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 ошибками  
являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи  – 
искажение звука  –  буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления,  
не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
При выставлении оценок все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 
 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 
нормативами: 
Оценка «5» ставится,  если ученик обнаруживает осознанное условие  
грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе  
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 – 2 исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного  
материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик 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 ученик обнаруживает плохое знание учебного  
материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 



 
 Изложение и сочинение 
Изложения и сочинения во вспомогательной школе могут быть только обучающего  
характера. При проведения изложения учитель должен тщательно отбирать материал,  
учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, 
словаря и орфографии. 
 В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20  –  45 
слов, в последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6-7 
классе,  –  45-70 слов; 8-9 классе 70  -100 слов.  
Изложения пишутся по готовому плану или составленному  коллективно под руководством 
учителя, в 8-9 классах допускается самостоятельное составление плана учащимися. 
При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и  
последовательность передачи содержания. 
При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все 
стороны данной работы. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение  
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,  употреблении слов,  
допускается 1-2 орфографических ошибок. 
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений  
авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 
понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений, допускается 3-4  
орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении  
слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками; 
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и  
употреблении слов, долее 6 орфографических ошибок. 
-  Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная  
работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске;  
учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к  учителю. 
В исключительных случаях, когда  при правильной последовательной  
передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить  
две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
 

Критерии оценок по  чтению и развитию речи 
Оценка техники чтения 
Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой  
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого  
(выделяемой главной  мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 
программными требованиями по каждому году обучения. 
Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказа  или  
комбинированного опроса. 
Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления  
отдельных умений и навыков по чтению. 
Возможно в отдельных случаях выделение оценки по совокупности ответов в 
конце урока. Такая форма опроса может быть использована  на обобщающих 
уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 
процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы  
должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 



При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные  
тексты примерно следующего объема ( на конец года): 1 класс  –  10 слов; 2 класс  –  16-20  
слов; 3 класс – 25-30 слов; 
4 класс – 35-40 слов; 5 – 45-60- слов; 6 – 70-80 слов; 7-8 классы – 90-100 слов. 
В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых  
соответствует объему текста предыдущего года.  
 
1 класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает по слогам (к концу года целыми  словами) правильно или 1  –  2 самостоятельно  
исправленными ошибками слова, предложения, короткие тексты; 
- соблюдает паузы на знаках препинания; 
- отвечает на вопросы по содержание прочитанного; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
-  читает по слогам, допускает 1  –  2 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках  
препинания; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы по содержанию прочитанного и  
иллюстрации к тексту, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью  
учителя. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- испытывает трудности при чтении по слогам сложных по структуре слов (трехсложные, , 
со стечением согласных) 
- допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; 
-  отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и  иллюстрации к тексту с помощью  
учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- испытывает трудности при чтении по слогам легких двухсложных слов; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не соблюдает пауз на знаках препинания; 
- не отвечает на вопросы по содержанию прочитанного текста даже с помощью учителя; 
 
2 класс 
Оценка «5» 
-  читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2  
самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 
-соблюдает синтаксические паузы;  -  отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 
- допускает 1 – 2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но самостоятельно  
исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
-  допускает при чтении наизусть 1  –  2 самостоятельно исправление ошибки, читает  
наизусть не достаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 
- допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое условие текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- затрудняется в чтении по словам даже легких слов; 
- допускает более 6 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает содержания прочитанного, искажая основной 



смысл, не использует помощь учителя. 
 
3 – 4 классы  
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает целыми словами, правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; 
-  читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе с 
соблюдением логических ударений; 
-  отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно,  
последовательно; 
- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 
-  допускает 1  –  2 ошибки при чтении, освобождения смысловых пауз, в 4 классе  
логические ударений; 
-  допускает не точности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но самостоятельно  
исправляет их или с незначительной помощью учителя; 
-  допускается при чтении наизусть 1  –  2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам; 
-  допускает 3 –  4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в 4  
классе – логические ударения; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; 
- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной  
смысл, не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 
 
 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-  читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 
произведения; 
-  выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 
учителя; 
-  делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя ( в 8м классе  –  легкие  
тексты самостоятельно); 
- называет главных лиц произведения, характеризует их поступки;   отвечает на  
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- читает правильно, бегло; 
- допускает 1-2 ошибки при чтении, в соблюдении смысловых пауз, передающих интонации, 
при постановке   логических ударений; 
-  допускает  неточности в выделении основной мысли произведения или части  
рассказа, исправляет их с помощью учителя; 
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет  
их с помощью учителя;  
-  называет главных действующих лиц произведения, характеризует их  поступки с 
помощью учителя; 
-  допускает неточности в ответах на вопросы, при передаче содержания, но  
самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 



-  допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает  
наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 
-  допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических 
пауз; 3-4 в соблюдении смыслов пауз; знаков препинания, передающих интонацию,  
логических ударений; 
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 
-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать  
их поступки; 
-  отвечает на вопросы и пересказывает их неполно, непоследовательно, допускает  
искажения основного смысла произведения; 
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
- читает по слогам; 
- допускает более 5 ошибок при чтении; 
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью  
учителя; 
- не делит текст на части; 
- не называет главных действующих лиц произведения, не  характеризует их  
поступки; 
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно,  
искажает основной смысл; не использует помощь учителя; 
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
 
 
 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

Знания, ученика и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам  
индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных  
работ. 
1.  Оценка устных ответов. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: а) дает правильные, осознанные ответы на все  
поставленные ему вопросы, может подтвердить правильность своего ответа предметно  – 
практическими действиями, знает и умеет применять правила,  умеет самостоятельно  
оперировать изученными математическими представлениями; б) умеет самостоятельно, с 
минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решений; в)  
умеет объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и называет 
геометрическую фигуру, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на 
плоскости и пространстве; д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с 
помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить  
последовательность работы. 
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует  
требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик допускает  
отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих  
ему уточнить ответ;  б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в 
дополнительных промежуточных записях, название промежуточных результатов в слух,  
опоре на образе реальных предметов; в)при решениях задач нуждается в дополнительных  
вопросах учителя, помогающих анализу  предложенной задачи, уточнению вопросов  
задачи, объяснения выбора действий; г) с незначительной помощью правильно узнает и  
называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 
пространстве, по отношению друг к другу; д) выполняет работы по измерению и  



черчению с недостаточной точностью. 
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи  
учителя, сосредотачивающей внимание ученика на существенных особенности задания,  
приема его выполнения, способах его объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает  
самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка  
«5». 
Оценка «3» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или  
учащихся в классе дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует  
правила, может их применять; б) производит вычисления с опорой на различные виды  
счетного материала, но с соблюдения алгоритмов действий; в) понимает и записывает  
после обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) узнает  и называет  
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со 
значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей  
в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; д) правильно  
выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения  
последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей части  
программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 
 
2. Письменная проверка знаний ,умений и навыков учащихся. 
 
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке  
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом  
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными  
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо  
комбинированными это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 
Объем контрольной работы должен быть таким, что бы  на ее выполнение  
учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса до 25  –  35 минут, во 2  –  3 классах  
по 25  –  40 минут, 4  –  8 классах  –  35  –  40 минут, причем за указанное время учащихся  
должны не только выполнить работу, но успеть ее проверить.  
В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 простые  
задачи или 1-2-3 простые задачи к составная (начиная со второго класса), или две  
составные задачи, примеры в одно или несколько арифметических действий (в том числе  
и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел,  
математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие  
геометрические задания. 
При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой следует  
считать: неверное выполнение вычислений вследствие не точного применения правил,  
неправильное решение задачи ( неправильный выбор, пропуск действий, выполнение не  
нужных действий, искажение смысла вопросов, привлечение посторонних или потеря  
необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и построение  
геометрических фигур. 
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 черчения. 
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.  
Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко  
используются на  уроках математики (название 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 решения простые задачи, но не решена составная, или  
решена одна из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, правильно  
выполнена большая часть других заданий. 
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить  и  
выполнено менее половины других заданий.   
 
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не  
предусматривается решение задач:  
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены 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» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки и ряд негрубых. 
 
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием  
(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д.): 
Оценка «5» ставится, если 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 листке бумаги, а так же при 
обозначении геометрических фигур буквами. 
Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен не  
верный результат при измерении или нарушена последовательность построения  
геометрических фигуры. 
 
3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков. 
1.За учебную четверть (кроме первой четверти первого класса) и за год знаний,  
умение и навыки учащегося оценивается одним баллом. 
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так  
и овладение им практическими умениями и навыками. 
3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты  
наблюдения учителя  за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и  
итоговых контрольных работ. 
 
 
 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 5-9 классы 

 
Характеристики типологических групп: 

1 группа: учащиеся наиболее успешно овладевают программным материалом. Все 
задания, как правило, выполняются этими учащимися самостоятельно. Они не испытывают 
больших затруднений при выполнении изменения задания, в основном правильно 
используют имеющийся опыт. Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о 
сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый 
уровень обобщения. Полученные знания они успешнее других применяют на практике. При 
выполнении сравнительно не сложных заданий им нужна незначительная активизирующая 
помощь взрослого. Однако, в условиях фронтальной работы при изучении нового материала 
или изготовлении более сложного изделия у этих учащихся все же проявляются затруднения 
в ориентировании и планировании работы. Им бывает, нужна дополнительная помощь в 
умственных трудовых действиях. Эту помощь используют достаточно эффективно. 



Приобретенные знания и умения дети 1 группы не теряют, могут применять и при 
выполнении аналогичного и сравнительно нового задания. 

2 группа: так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в основном 
понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают изучаемый материал, но без 
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 
самостоятельность в выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как 
активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не 
затрудняет, но при этом они снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 
исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся 
недостаточно точны. 

3 группа: ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 
нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, предметно-
информационной). Успешность усвоения знаний зависит, в первую очередь, от понимания 
детьми того, что им сообщается. Для этих детей характерно недостаточное осознание вновь 
сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 
главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 
трудно понять материал во время фронтальных занятий, им нужно дополнительное 
объяснение. Их отличает низкая самостоятельность. Тем усвоения знаний значительно ниже, 
чем у детей 2 группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить при выполнении 
аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими 
как новое. Эти школьники преодолевают инертность. Значительная помощь им нужна в 
начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 
встретятся с новой трудностью. Деятельность школьников этой группы нужно постоянно 
организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. 

4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на низком уровне. 
При этом только фронтального обучения для них недостаточно, они нуждаются в 
выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных приемов 
обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работы. Сделать выводы 
с некоторой долей самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется неоднократное 
объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой 
подсказки используется одними учениками, верно, другие в этих условиях допускают 
ошибки. Эти школьники не видят своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание 
на них и объяснение как исправить. Каждое последующее задание ими воспринимается как 
новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 
значительно меньший объем знаний и умений, чем предполагается программой 
вспомогательной школы. 

 
 

Критерии оценивания  
оценка Устный ответ Практическая работа 

«5» Ученик полностью излагает изученный 
материал в объеме программы по 
швейному делу: 

• умеет использовать таблицы, 
схемы; 

• понимает и объясняет 
терминологию предмета; 

• самостоятельно выстраивает 
ответ. 

Ученик умеет ориентироваться в 
технологической карте, 
последовательно и аккуратно 
выполняет операции на швейной 
машине. 

• Умеет рассказать о 
последовательности 
выполнения данного 
практического задания; 

• Умеет сравнивать свою работу 
с образцом-эталоном; 

• Соблюдает ПТБ. 
«4» Ученик воспроизводит учебный Ученик последовательно выполняет 



материал, но допускает 1-2 неточности 
в фактическом вопросе: 

• не может самостоятельно 
привести пример; 

• отвечает на наводящие вопрос. 

практическую работу, соблюдает ПТБ, 
но допускает 1-2 неточности: 

• неаккуратно выполнена 
машинная строчка; 

• незначительно нарушена 
пооперационная 
последовательность. 

«3» Ученик обнаруживает знания и 
понимание учебного материала по 
данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью: 

• монологическая речь несвязная. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, 
но допускает 3-4 ошибки при 
выполнении, неточности при 
обработке: 

• грубо нарушена 
пооперационная 
последовательность; 

• нарушены правила ТБ; 
• не умеет пользоваться 

технологической картой. 
«2» Ответ выявляет грубые ошибки, 

непонимание и несоответствие 
содержанию программы швейного 
дела. 

Практическая работа не выполнена. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
курсу «Штукатурно-малярное дело» 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 
отдельных разделов, так и всего курса в целом. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 
Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

70-94% хорошо 

50-69% удовлетворительно 

Менее 50% неудовлетворительно 

 
При выполнении практической работы 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 



«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала): 
 
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 
 Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 
Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных, вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
курсу «Цветоводство и декоративное садоводство» 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 
как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

         Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными или тестовыми заданиями. 

         При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 



  

Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

  

 При выполнении практической работы     

         Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).  

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию ; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 



         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4». если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 
в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя. 

 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся по профилю  
«Подготовка младшего обслуживающего персонала» 

Оценка 5 ставится, если учащийся подготовлен и организует рабочее место, согласно 
требованиям организации труда; обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, 
пользуется понятийным аппаратом; выполняет практическую работу самостоятельно, в 
соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Оценка 4 ставится, если учащийся подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего 
места, но исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом; допускает 
единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно обосновывает 
свои суждения; выполняет практическую работу самостоятельно, в соответствии с 
требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Оценка 3 ставится, если учащийся подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего 
места; обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений, излагает 
материал не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий; не может 
обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает последовательность в изложении 
материала; использует технологическое оборудование с нарушением принципов 



эксплуатации не приводящих к травме; при выполнении практической работы требуется 
помощь. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не подготовлен, не может организовать рабочее место; 
обнаруживает незнание большей части теории вопроса, материал излагает беспорядочно, 
неуверенно, допускает много речевых ошибок; использует технологическое оборудование с 
нарушением принципов эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и умений 
по его эксплуатации; выполняет практическую работу с грубым нарушением требований 
правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

 
 

Примерные критерии  результатов работы на уроках  
социально-бытовой ориентировки 

 
СБО относится к занятиям коррекционного блока и оценки по 5- бальной системе не 
выставляются. Успешность усвоения ими программы характеризуется качественной 
оценкой, результаты обучения фиксируются и систематизируются учителями в специально 
разработанных технологических картах. Такие карты составлены согласно программе. 
Для отслеживания учебных достижений выделяется 4 уровня: 
1 уровень – не усвоен программный минимум; 
2 уровень – усвоен программный уровень; 
3 уровень – уровень знаний полностью соответствует программе; 
4 уровень -уровень знаний выше требуемой нормы. 
 
Примерные нормы уровней  практической работы 
Организация труда 
4 уровень- ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, 
предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 
общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам и 
материалам - бережное, экономное. 
3 уровень- ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 
самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 
правила техники безопасности. 
2 уровень- ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 
трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 
1 уровень - ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 
которые повторялись после замечаний учителя. 
 
 
Приемы труда 
4 уровень -ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, по технологии, не 
было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
3 уровень - ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, по технологии, 
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 
2 уровень- ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, не 
соблюдалась технология, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 



незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 
работ. 
1 уровень- ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, не соблюдалась 
технология, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели 
к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 
 

Примерные критерии оценки по биологии 
 
Оценка «5»: 
■   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 
чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 
термины; 
■  использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
■  ответ самостоятельный 
Оценка «4»: 
■  раскрыто содержание материала 
■  ответ, выполнение работы с незначительной помощью учителя 
■     определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании терминов или в 
выводах из наблюдений и опытов. 
Оценка «3»: 
•   содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда последовательно 
не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 
изложении; 
•    допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий. 
■  ответ, выполнение работы с помощью учителя 
Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не может использовать 
помощь учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 
терминологии. 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков по географии 
 
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 
Оценка «5» - правильный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение практической 
деятельности; аккуратное оформление работы. 
Оценка «4» - правильный отбор источников Знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов;  выполнение 
практической работы с незначительной помощью 
Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов; выполнение 
практической работы со значительной помощью1 
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов; выполнение 
практической работы со значительной помощью 
 
Оценка умений проводить наблюдения в природе 
Оценка «5» - правильное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений 
в 
описаниях, зарисовках; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление 
наблюдений. 



Оценка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта 
или явления; формулировка выводов с неточностями; недостатки в оформлении наблюдений. 
Оценка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 
особенности объектов и явлений; допускаются 1-3 ошибки в формулировке выводов; 
имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 
Оценка «2» - неправильное выполнение задания, неумение описать объект или явление, 
сделать выводы на основе наблюдений. 
 
Нормы оценки знаний, умений и навыков по изобразительному искусству 

 
Оценка "5" 
•  обучающийся полностью справляется с поставленной целью задания; 
■   правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; 
•    верно решает композицию рисунка, т.е. согласовывает между собой все компоненты 
изображения; 
Оценка "4м 
■    обучающийся овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 
•   согласовывает между собой все компоненты изображения с 1-3 ошибками; 
Оценка "3" 
■  обучающийся слабо справляется с поставленной целью задания; 
•  допускает неточность в изложении изученного материала 
■  допускает более 3 ошибок в практической работе 
Оценка "2" 
■    обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 
■   не справляется с поставленной целью задания; 

 
 Нормы оценки знаний, умений и навыков по истории, обществознанию 
 
Оценка «5» - материал усвоен; изложение логично; основные умения сформированы; 
выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы; отдельные умения 
недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности, 1-2 
ошибки; 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы; отдельные умения недостаточно 
сформированы; в выводах и обобщениях допускаются 3-5ошибок; 
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
обнаруживает поверхностные и слабые знания, допускает более 5 ошибок, грубые ошибки; 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков по физической культуре 
 
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 
упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 
предусмотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся должны не только 
знать правила и содержание игры, но и уметь играть, использовать в играх изученные 
упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 
принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 
последствия заболеваний и др. 
Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 
следует учитывать количественный показатель обучающихся при выполнении учебных 
нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 



Успеваемость обучающихся по физической культуре оценивается по пятибалльной системе. 
Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть . использован 
следующий критерий оценок: 
Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 
напряжения, уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение 
пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 
коллективных целей в игре. 
Оценка 4 - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, допущены незначительные ошибки , в играх 
обучающийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться 
изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 
Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 
напряжением, допущены ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь основных 
правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 
Оценка "2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 
обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 
упражнениями. 
Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 
Преимущественное значение следует придавать выполнению основных упражнений, 
изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического развития. 
 
 Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 
 
Оценка "5" ставится: 
•    если присутствует интерес (эмоциональный отклик) умение пользоваться ключевыми и 
частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Оценка «4» ставится: 
■   если присутствует интерес (эмоциональный отклик) 
■    проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
•    умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Оценка «3» ставится: 
проявление интереса (эмоциональный  отклик) или: 
умение пользоваться ключевыми ^ли частными знаниями; или: 
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Оценка «2» ставится: 
нет интереса, эмоционального отклика; 
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
нет проявления музыкальных способностей и нет   стремления их проявить. 
 

 
Контроль и оценка успешности усвоения обучающимися коррекционно-

развивающих курсов:  
 
Предметом контроля на данных курсах  являются способы и результаты действий 
обучающихся. 
Функциями контроля являются определение педагогом уровня личностного развития 
ребенка, возможных его достижений. 
Форма отметок по пятибалльной системе заменяется содержательным контролем и другими 
числовыми шкалами, диаграммами. 
Контроль знаний, умений и навыков предусматривает выявление  индивидуальной динамики 
качества усвоения курса и не подразумевает сравнения его с другими детьми. По данным 
курсам устанавливаются виды контроля: 



•    Тестовые задания диагностического характера, проводимые в начале, середине и конце 
каждого года обучения, направленные на выявление уровня знаний каждого учащегося с 
целью определения индивидуального коррекционного маршрута; 
•    Текущие наблюдения с целью проверки усвоения знаний, умений и навыков Диагностику 
усвоения знаний, умений и навыков проводят педагоги, осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся                                              
по письму развитию речи. 

Письмо  1 класс. 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  -  писать строчные и прописные буквы; 
  -  списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и  
предложения. 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся данного уровня должны уметь: 
- писать строчные и прописные буквы; 
-  списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова. 
Примечание. 
Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур наиболее доступен и учитывает  
особенности аналитико-синтетической деятельности учащихся С(к)ОУ VIII вида. 
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и  
соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 
опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и  
составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Учитывая вышеизложенное и  
применяя индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении учащихся,  
учитель на своих уроках применяет разнообразный наглядный и дидактический  
материалы. Учащиеся 1  -  го уровня в своей работе опираются на таблицы (образцы  
начертания отдельных букв, алфавит и др.), которыми оформлен кабинет. Учащиеся 3  
уровня, в силу своих психофизических особенностей усваивают программный материал  
значительно медленнее своих одноклассников, поэтому работа с данными детьми  
осуществляется при постоянном непрерывном контроле со стороны учителя. Учитель  
помогает учащимся освоить начертание элементов букв, отдельных букв, сопровождая  
работу ребенка помощью «рукой учителя», далее, когда письмо букв алфавита  будет  
освоено всеми учащимися, дети опираются на таблицы-схемы, карты-опоры и другой  
индивидуальный раздаточный материал. 
 
Письмо  2 класс. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  -анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные,  
согласные звонкие и глухие,  р  –  л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и  
мягкие на слух, в произношении, написании; 
  - списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
  -писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением,  
простые по структуре предложения, текст  после предварительного анализа; 
  - писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
 
Примечание. 
Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически- 
правильного письма и письма по правилу. 
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются  
различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков.  
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки школьников  
к жизни, к общению. 



Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 
процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 
 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся данного уровня должны уметь:  
  -анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные,  
на слух, в произношении, написании;  (Данное требование осуществляется на  
примере двусложных слов). 
-списывать по слогам с рукописного и печатного текста; (проверка написания  
осуществляется путем орфографического проговаривания) 
  -  писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением  
(подготовкой к написанию служит работа с буквами разрезной азбуки) 
  -писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
(запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением,  
работой по картинкам и с календарем природы , подчеркивание заглавной буквы в начале  
предложения и точки в конце). 
 
Примечание. 
Требования к знаниям и умениям учащихся 2 уровня  могут варьироваться учителем,  
исходя из психо - физических возможностей определенного ученика. Для овладения  
детьми определенными знаниями и умениями учитель постоянно оказывает  
индивидуальную помощь определенным учащимся. Дети используют наглядные опоры,  
помогающие им справиться с тем или иным видом задания. 
 
Письмо  3 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  -  составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,  
восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 
  -анализировать слова по звуковому составу; 
  -различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и  
безударные; 
-  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 
слоги, переносить части слова на письме; 
  -списывать текст целыми словами; 
  -писать под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфограммы. 
Учащиеся должны знать: 
  алфавит 
 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
 -составлять предложения по наводящим вопросам; 
  -выделять предложения из речи и текста с помощью учителя; 
  -  восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с помощью  
заготовленных разрезных карточек к данному тексту; 
  -различать гласные и согласные по карточке-подсказке; 
  - гласные ударные и безударные с помощью учителя; 
  -определять количество слогов в слове по количеству гласных, используя карточку-
подсказку, делить слова на слоги после предварительного прохлопывания и  
проговаривания вслух; 
  -списывать текст целыми словами; 
  -уметь ориентироваться в алфавите и находить нужную букву и соотносить букву  
и звук. 
 



Письмо  4 класс  
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  -составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 
  -анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,  
устанавливать последовательность звуков в слове); 
  -списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
  -писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов) 
Учащиеся должны знать: 
  -алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  -составлять нераспространенные предложения; 
  -устанавливать связь между словами по вопросам с помощью учителя; 
  -  ставить знаки препинания в конце предложения после многократного  
интонационного повторения  при  использовании карточки-подсказки; 
-анализировать слова по звуковому составу (гласные, согласные, ударные,  
безударные, количество букв); 
  -списывать рукописный и печатный текст целыми словами  и словосочетаниями; 
  -ориентироваться в алфавите; находить  слова в алфавитном порядке в словаре. 
 
Письмо  5 класс 
 
Учащиеся должны уметь: 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
-  списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 
слова – по слогам; 
-  писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами  
(40 – 45 слов); 
-   участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 
-   коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до  
50 слов); 
-  подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 
-  различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
вопросам, с опорой на таблицу; 
-  находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 
- пользоваться орфографическим словарем под руководством учителя. 
2 уровень (3 группа обучения) 
- списывать текст целыми словами, структурно - сложные слова по слогам; 
-  участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 
-  подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 
-  проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения  
формы слова (с помощью учителя); 
-  учиться пользоваться  орфографическим словарем под руководством  
учителя. 
 
Письмо  6 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь:  
- списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 
-  писать под диктовку текст, содержащий изученные орфограммы (55-60 слов); 
-  писать изложение или сочинение по коллективно составленному плану с 



предварительной отработкой лексического материала; 
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
-  проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных  
путѐм подбора родственных слов; 
- разбирать слова по составу; 
-  выделять как части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол); 
-  строить простое распространѐнное предложение с однородными членами; 
-  связно высказываться устно и письменно (по плану); 
-  пользоваться орфографическим словарѐм; 
2 уровень  (3 группа обучения)            
Учащиеся должны уметь: 
-  списывать текст целыми словами (слова сложной конструкции по слогам); 
-  принимать участие в коллективном составлении плана, писать текст изложения,  
сочинения с опорой; 
-  подбирать группы родственных слов (несложные случаи) с помощью учителя; 
-  с помощью учителя проверять написание в корне безударных гласных, звонких и  
глухих согласных путѐм подбора родственных слов; 
-  разбирать слово по составу с помощью учителя; 
 -  с помощью учителя определять имя существительное, имя прилагательное, глагол  
как части речи (с опорой); 
-  с помощью учителя строить простое распространѐнное предложение с 
однородными членами; 
-  под руководством учителя пользоваться орфографическим словарѐм; 
Письмо  7 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
- писать под диктовку текст, содержащий изученные орфограммы, применять  
правила проверки написания слов; 
-  писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 
отработкой лексического материала; 
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и  
суффиксов; 
-  различать части речи; 
- строить простое распространѐнное предложение, простое предложение с 
однородными членами, сложное предложение; 
- определять главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
 - по образцу оформлять деловые бумаги; 
-  пользоваться орфографическим словарѐм. 
2 уровень  (3 группа обучения)                   
Учащиеся должны уметь: 
- списывать текст, содержащий изученные орфограммы; 
-  писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 
отработкой лексического материала с помощью учителя; 
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и  
суффиксов под руководством учителя; 
- определять части речи с помощью учителя; 
- с помощью учителя строить простое распространѐнное предложение,  
простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 
-  с помощью учителя находить главные и второстепенные (без  
конкретизации) члены предложения; 
- под руководством учителя, руководствуясь образцом, оформлять деловые  
бумаги; 
- под руководством учителя пользоваться орфографическим словарѐм. 



Письмо  8 класс 
Учащиеся должны уметь: 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
- писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70 – 75 слов); 
-  писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной 
отработкой лексического материала (до 80 слов); 
- находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 
-  использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на 
вопрос; 
- определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 
- подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 
-  находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью  
учителя; 
- пользоваться  орфографическим словарем. 
2 уровень (3 группа обучения) 
- списывать текст, содержащий изученные орфограммы; 
-  принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для 
создания текста; 
-  исправлять текст; 
-  составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 
-  решать орфографические задачи с помощью учителя. 
 
Письмо  9 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
-  писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75 - 90 слов); 
-  писать изложение и сочинение по самостоятельно составленному плану с 
предварительной отработкой лексического и грамматического материала; 
-  работать с деформированным текстом; 
- использовать в речи сложноподчиненные предложения, записывать их,  
правильно расставляя знаки препинания; 
- определять части речи без опоры на таблицу; 
- находить и правильно объяснять орфограммы в тексте; 
- правильно писать изученные словарные слова. 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь:  
 - списывать текст, содержащий изученные орфограммы; 
 -  принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для 
создания текста; 
 - составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 
-  решать орфографические задачи с помощью учителя; 
-  подбирать однокоренные слова с помощью приставок и суффиксов (несложные  
случаи); 
 - определять части речи с опорой на таблицу, опорную схему; 
 
 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся по чтению и 
развитию речи 

 
Обучение грамоте 1  класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должныуметь: 



  различать звуки на слух и в произношении; 
  анализировать слова по звуковому составу, составлять  слова из букв и слогов  
разрезной азбуки; 
  плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 
  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
  отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 
  писать строчные и прописные буквы; 
  списывать  с классной доски и с букваря прочитанные и  разобранные слова и  
предложения. 
Учащиеся должны знать: 
  наизусть 3 — 4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса  
учителя. 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
различать звуки  на слух и в произношении (повтор после произнесения  
учителем); 
  анализировать слова по звуковому составу, составлять  слова из букв и слогов  
разрезной азбуки (под руководством учителя); 
  соотносить букву со звуком, сливать буквы в слоги;  
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие  тексты (повтор после  
произнесения учителем); 
  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по  иллюстрациям к тексту  
(с использованием опорных слов); 
  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
  отвечать на  вопросы по содержанию прослушанного или  иллюстрациям к тексту  
(с использованием опорных слов); 
писать строчные и прописные буквы (под руководством учителя, использование  
карточки с изученными буквами); 
  списывать с классной доски и с букваря прочитанные и  разобранные слова и  
предложения (использование карточки с изученными буквами, карточки с  
индивидуальным заданием). 
Учащиеся должны знать: 
  наизусть 1 – 2 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса  
учителя (допускается проговаривание учителем начала  слова). 
 
Чтение и развитие речи 2 класс 
1 уровень   (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  читать по слогам короткие тексты; 
  слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
  по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать о чем читали или  
слушали. 
Учащиеся должны знать: 
  наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 
2 уровень   (3 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
 читать по слогам короткие тексты (помощь учителя); 
  слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
  по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать о чем читали или  
слушали (с использованием опорных слов). 
Учащиеся должны знать: 
  наизусть 2-3 коротких стихотворения, отчетливо читать  их перед классом  
(четверостишия, допускается проговаривание учителем начала  слова). 



 
Чтение и развитие речи 3 класс 
1 уровень   (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним  
под руководством учителя; 
  трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  
отвечать на вопросы по прочитанному; 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
  пересказывать содержание прочитанного; 
  устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
  наизусть 5—8 стихотворений. 
2 уровень   (3 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним  
под руководством учителя (допускается слоговое чтение, с пояснением смысла  
прочитанного учителем); 
трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам (повтор после  
произнесения учителем); 
отвечать на вопросы по прочитанному (использование опорных слов,  
иллюстрации); 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию (под руководством  
учителя); 
  пересказывать содержание прочитанного (по наводящим вопросам учителя); 
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся (по наводящим  
вопросам учителя). 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 3  –  5 коротких стихотворений (допускается проговаривание учителем  
начала  слова). 
 
Чтение и развитие речи 4 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
  осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним  
под руководством учителя; 
  читать текст «про себя»; 
  соблюдать паузы между предложениями, придерживаться необходимой  
интонации; 
  выделять главную мысль произведения; 
  делить текст на части по данным заглавиям; 
  выделять главных действующих лиц, оценивать  их поступки; 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
  пересказывать содержание прочитанного; 
  устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
  наизусть 8 - 10 стихотворений. 
2 уровень   (3 группа обучения)    
Учащиеся должны уметь: 
  читать текст вслух целыми словами, допускается чтение по слогам; 
отвечать на вопросы по прочитанному (использование опорных слов,  
иллюстрации); 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию  (под руководством  
учителя); 



  пересказывать содержание прочитанного (по наводящим вопросам учителя);  
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся (по наводящим  
вопросам учителя). 
Учащиеся должны знать: 
наизусть 5  -  6 коротких стихотворений (допускается проговаривание учителем  
начала слова). 
 
Чтение и развитие речи 5 класс 
Учащиеся должны уметь: 
1 уровень: (1,2 группа обучения) 
-  правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях  
по слогам; 
-  читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 
-  отвечать на вопросы учителя; 
-  пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а  
несложные по содержанию тексты – самостоятельно; 
-  выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 
-  выучить наизусть 6 – 8 стихотворений; 
-  читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 
2 уровень:  (3 группа обучения) 
-  правильно читать доступный текст целыми словами и по слогам (объем текста с учетом 
учебных возможностей учащихся); 
- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 
-  заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных  
возможностей учащихся); 
-  принимать участие в уроках внеклассного чтения. 
 
Чтение и развитие речи 6 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
-  читать вслух осознанно, правильно, выразительно, читать «про себя»; отвечать  
на вопросы; 
-  выделять главную мысль части или произведения; 
-  делить текст на части, озаглавливать части текста с помощью учителя. Под  
руководством учителя составлять простой план. 
-  выделять непонятные слова, объяснять их смысл с помощью учителя; 
-  называть главных действующих лиц, определять их основные черты характера; 
-  ставить вопросы к тексту и задавать их учащимся;  
-  пересказывать текст по плану и выборочно; 
-  знать наизусть 8- 10 стихотворений; 
-  читать внеклассную литературу, периодику, принимать участие вих 
обсуждении. 
2 уровень (3 группа обучения)             
Учащиеся должны уметь: 
-   уметь читать доступные тексты вслух целыми словами и по слогам (объем текста с учетом 
учебных возможностей учащихся); 
- с помощью учителя выделять главную мысль произведения, части; 
-  с помощью учителя называть главных действующих лиц; 
-  делить текст на части и озаглавливать с помощью учителя; 
-  отвечать на вопросы с помощью учителя;  
-  заучивать стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом учебных  
возможностей учащегося); 
-  читать внеклассную литературу под руководством учителя. 
 



Чтение и развитие речи 7 класс 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
Учащиеся должны уметь: 
-  читать вслух осознанно, правильно, бегло, выразительно; читать «про себя»;  
отвечать на вопросы; 
-  выделять главную мысль части или произведения; 
-  делить текст на части, озаглавливать части текста, составлять план. 
-  выделять непонятные слова, объяснять их смысл с помощью учителя; 
-  называть главных действующих лиц, описывать их внешность, давать  
характеристику их поступкам, подтверждая словами текста; составлять  
характеристику героя с помощью учителя; 
-  ставить вопросы к тексту и задавать их учащимся;  
-  пересказывать текст по плану; уметь передавать подробный и краткий пересказ  
прочитанного;  
-  знать наизусть 10 стихотворений; 
-  читать внеклассную литературу, периодику, принимать участие вих 
обсуждении. 
2 уровень (3 группа обучения)             
Учащиеся должны уметь: 
- читать доступные по содержанию тексты вслух и «про себя», правильно  
отвечать на вопросы;  
-  с помощью учителя выделять главную мысль произведения, части; 
-  с помощью учителя называть главных действующих лиц; 
-  делить текст на части и озаглавливать с помощью учителя; 
-  отвечать на вопросы с помощью учителя; 
-  заучивать стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом учебных  
возможностей учащегося); 
-  под руководством учителя читать внеклассную литературу, периодику,  
принимать посильное участие в их обсуждении. 
 
Чтение и развитие речи 8 класс  
Учащиеся должны уметь: 
1 уровень(1,2 группа обучения) 
 -  читать вслух правильно, выразительно, бегло; 
  - читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 
  - выделять тему  произведения с помощью учителя; 
  - формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 
  - делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя,  
в простейших случаях самостоятельно; 
  -  характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку  
их поступкам; 
-  выделять незнакомые слова в тексте, правильно объяснять их (с помощью  
учителя); 
-  соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью  
учителя); 
  - выучить наизусть 10 стихотворений;  
  -  читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в еѐ 
обсуждении, составлять отзывы под руководством учителя. 
Учащиеся должны уметь: 
2 уровень (3 группа обучения) 
  - читать вслух правильно, выразительно, доступные тексты целыми словами; 
  - читать про себя проанализированные ранее тексты; 
  - отвечать на вопросы учителя; 
  -  пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные  



учащимся по изображенным событиям; 
  - высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 
  - выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 
  -  участвовать в уроках внеклассного чтения, выполнять доступные задания по 
прочитанному тексту. 
 
Чтение и развитие речи 9 класс 
Учащиеся должны уметь: 
1 уровень (1,2 группа обучения) 
  -  читать вслух правильно, выразительно, бегло; 
  - читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 
  - выделять тему и идею произведения (несложные тексты); 
  - формулировать вопросы к тексту; 
  - делить текст на части или озаглавливать данные части; 
  - характеризовать главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
-  выделять незнакомые слова в тексте, правильно объяснять их (с помощью  
учителя); 
-  соотносить читаемые произведения с  определенным жанром (с помощью  
учителя); 
  - выучить наизусть 10 стихотворений; 2 прозаических отрывка; 
  -  читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в еѐ 
обсуждении, составлять отзывы под руководством учителя. 
Учащиеся должны уметь: 
2 уровень (3 группа обучения) 
  - читать вслух правильно, выразительно  доступные тексты целыми словами; 
  - читать про себя проанализированные ранее тексты; 
  - отвечать на вопросы учителя; 
  -  пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные  
учащимся по изображенным событиям; 
  - высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 
  - выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 
  -  участвовать в уроках внеклассного чтения, выполнять доступные задания по 
прочитанному тексту. 
 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся по математике 
 Математика 1 класс 
1,2 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
Количественные, порядковые числительные в пределах 20; 
Состав однозначных чисел и числа10 из двух слагаемых; 
Десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 
Линии – прямую, кривую, отрезок; 
Единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1к., 1р., 1 см, 1 кг, 1л; 
Название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 
 
Учащиеся должны уметь: 
Читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, 
отсчитывать по 1, 2. 3, 4, 5; 
Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из 
двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения; 
Решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 
помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 
решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 



Узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 
Чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 
Чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам.  
Примечания. 
Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 1-2 единице. 
Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемов пересчитывания или 
присчитывания, отсчитывания. 
Замена одних монет другими производится в пределах 10к., 5р. 
Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 
Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 
 
3 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
 Количественные, порядковые числительные в пределах 10; 
Состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 
Линии – прямую, кривую, отрезок; 
Единицы (меры) стоимости 1к., 1р,1л. 
Название. Порядок дней недели, количество суток в неделе. 
 
Учащиеся должны уметь: 
Читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 10, присчитывать, 
отсчитывать по 1, 2, 3,4,5; 
Выполнять под контролем педагога вычислительные операции в пределах 10; чертить 
прямоугольник, квадрат по заданным вершинам; узнавать монеты; 
Чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезки. 
 
Математика 2 класс 
1,2 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 
таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 
название компонента и результатов сложения и вычитания; 
математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 
различие между прямой, лучом, отрезком; 
элементы угла, виды углов; 
элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 
элементы треугольника. 
 
Учащиеся должны уметь: 
выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода , с переходом через 
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 
решать простые  и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 
предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 
узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на нелинованной 
бумаге; 
чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Примечание. 
Решаются только простые задачи.  
Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 
Знание состава однозначных чисел обязательно. 
Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток ( 
сопровождается подробной записью решения). 
 



3 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
счет в пределах 20 по единице; 
названия компонента и результатов сложения и вычитания; 
математический смысл выражений «Столько же», «больше на», «меньше на»; 
различие между прямой, лучом, отрезком; 
виды углов; 
элементы четырехугольников – прямоугольник, квадрат; 
элементы треугольника. 
 
Учащиеся должны уметь: 
выполнять под контролем педагога вычислительные операции в пределах 20; 
узнавать, называть, чертить отрезки, углы на нелинованной бумаге; 
чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку. 
 
Математика 3 класс 
1 уровень (1, 2 группа обучения) 
Учащиеся должны знать: 
  -числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
-смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по  
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий,  
способа чтения и записи каждого вида деления; 
  -таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство  
произведения, связь таблиц умножения и деления; 
  -порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
  -единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения  
изученных мер; 
  -порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.  
Учащиеся должны уметь: 
  -считать, присчитывал, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 
2, 5, 4, в пределах 100; 
  -откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
  -складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами  
устных вычислений; 
  -использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров  
на деление; 
  -различать числа, полученные при счете и измерении;  
  -записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором  
знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями -
календарями, отрывными календарями; 
  -определять время по часам (время прошедшее, будущее); 
  -находить точку пересечения линий; 
  -чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
 
Примечания. 
  -продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом  
через десяток с подробной записью; 
  -обязательно знание только таблицы умножения числа, 2, получение частных от 
деления на 2 путем использования таблицы умножения; 
  -достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться  
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах,  
месяцев в году; 
  -исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых  – 
умножение или деление. 



 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся должны знать: 
-числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
-смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по  
содержанию), различие двух видов деления с использованием наглядности,  
способа чтения и записи каждого вида деления; 
-таблицы умножения и деления чисел в пределах 20 с опорой на таблицу,  
переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 
 -порядок действий в примерах в  2 арифметических действия; в 3 арифметических  
действия – с помощью учителя; 
 -единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения  
изученных мер с помощью опоры; 
 -порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с подсказкой.  
Учащиеся должны уметь: 
 -считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 
2, 5, 4, в пределах 100 с помощью числового ряда; 
  -откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
  -складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами  
устных вычислений с помощью опоры; 
  -использовать таблицу умножения для решения соответствующих примеров на 
деление; 
  -различать числа, полученные при счете и измерении; 
  -записывать числа, полученные при измерении одной мерой: 5 дм, 11р,  
пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями с 
помощью педагога; 
  -определять время по часам с точностью до 1 часа; 
  -находить точку пересечения линий; 
  -чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью  
учителя. 
Примечания. 
-продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом  
через десяток с помощью наглядного материала; 
-обязательно знание только таблицы умножения числа, 2, получение частных от 
деления на 2 путем использования таблицы умножения;  
-достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться  
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах,  
месяцев в году с помощью учителя; 
-решать простые задачи на сложение  и вычитание, составные задачи  –  с 
использованием наглядного материала под руководством учителя. 
 
Математика 4 класс 
 1 уровень (1, 2 группа обучения) 
Учащиеся должны знать: 
  -различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах  
100; 
  -таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения  
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
  -названия компонентов умножения, деления; 
  -меры длины, массы и их соотношения; 
  -меры времени и их соотношения; 
  -различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
  -названия элементов четырехугольников.  
Учащиеся должны  уметь: 



  -выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
  -практически пользоваться переместительным свойством умножения; 
  -определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
  -решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические  
задачи; 
  -самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия; 
  -различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
  -вычислять длину ломаной; 
  -узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых,  
кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 
  -чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге. 
 
Примечания 
-необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение  
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения  
про изведения, так и частного; 
- узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 
- определение времени по часам хотя бы одним способом; 
- решение составных задач с помощью учителя; 
- черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 
 
2 уровень (3 группа обучения) 
Учащиеся должны знать: 
  различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах  
100; 
  таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10 с опорой на таблицу 
  Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0  и деления на 1, на 10 с 
использованием опоры; 
  названия компонентов сложения, вычитания; 
  меры длины, массы и их соотношения с помощью опоры;  
  меры времени и их соотношения с помощью опоры; 
  различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с помощью  
учителя; 
  названия элементов четырехугольников с помощью опоры. 
 Учащиеся должны уметь: 
  выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания с помощью  
опоры; 
  практически пользоваться переместительным свойством умножения; 
  определять время по часам одним способом с точностью до 1 мин; 
  решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические  
задачи с помощью учителя; 
  различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии с опорой на 
наглядность; 
вычислять длину ломаной с помощью учителя; 
  узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых,  
кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения с 
опорой на наглядность при помощи учителя; 
  чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге с помощью учителя. 
 
Математика 5 класс  
1, 2 группа обучения 



Учащиеся должны знать: 
  - класс единиц, разряды в классе единиц; 
  - десятичный состав чисел в пределах 1000; 
  - единицы измерения длины, массы, времени; их соотношение; 
  - римские цифры; 
  - дроби, их виды; 
  - виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 
Учащиеся должны уметь: 
  - выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 
  - читать, записывать под диктовку числа в пределах 100; 
  - выполнять сравнение чисел в пределах 1000; 
  - выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и  
вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 
  - выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 
  - выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины,  
массы в пределах 1000; 
  - умножать и делить на однозначное число; 
  - получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
  - решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составлять задачи в три  
арифметических действия; 
  - уметь строить треугольники по трѐм заданным сторонам; 
  - различать радиус и диаметр 
Примечания. 
-продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток  
письменно; 
- овладеть табличным умножением и делением; 
- определять время по часам тремя способами;  
- самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 
3 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  - класс единиц, разряды в классе единиц; 
  - десятичный состав чисел в пределах 100; 
  - единицы измерения длины, массы, времени;  
  - римские цифры; 
  - дроби; 
Учащиеся должны уметь: 
  - выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 
разряд; 
  - читать, записывать под диктовку числа в пределах 100; 
  - выполнять сравнение чисел в пределах 100; 
  - выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и  
вычитание чисел в пределах 1000; 
  - выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка ; 
  - умножать и делить на однозначное число без перехода через разряд; 
  - читать, обозначать обыкновенные дроби; 
  - решать простые задачи на разностное сравнение чисел; решать задачи в два  
действия (с помощью учителя); 
  - уметь строить треугольник по двум заданным сторонам; 
  - различать радиус и диаметр 
 
Математика 6 класс  
1, 2 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  -десятичный состав чисел в пределах 1000000; 



  -разряды и классы; 
  -основное свойство обыкновенных дробей; 
  -зависимость между расстоянием, скоростью, временем; 
  -различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
  -свойства граней и ребер куба. 
Учащиеся должны уметь: 
  -устно складывать и вычитать круглые числа; 
  -читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать  
(больше, меньше) числа в пределах 1000000; 
  -чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее  
числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
  -округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000000; 
  -складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число и круглые десятки  
числа в пределах 10000, выполнять деление с остатком; 
  -выполнять проверку арифметических действий; 
  -выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  
двумя мерами стоимости, длины, массы; 
  -сравнивать смешанные числа; 
  -заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными  
числами; 
  -складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями;  
  -решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное  
сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение  
двух тел; 
  -чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном  
расстоянии; 
  -чертить высоту в треугольнике; 
  -выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса 
Примечание: 
- уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать числа в пределах 1000000; 
-округлять числа до заданного разряда; 
-складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число и круглые десятки числа в 
пределах 10000; 
-выполнять устное сложение и вычитание в пределах 1000; 
-письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами  
стоимости, длины, массы; 
-читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды  
обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 
-узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
-выделять, называть элементы куба, бруса, их свойства. 
3 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  -десятичный состав чисел в пределах 1000; 
  -разряды и классы; 
  -обыкновенные дроби; 
  -зависимость между расстоянием, скоростью, временем. 
Учащиеся должны уметь: 
  -устно складывать и вычитать круглые числа без перехода через разряд; 
  -читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать  
числа в пределах 1000; 
  -чертить нумерационную таблицу, обозначать разряды и классы, вписывать в нее  
числа в пределах 10000; 
  -округлять числа в пределах 1000 до разряда десятков; 
  -складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число без перехода через 



разряд в пределах 10000; 
  -выполнять проверку арифметических действий; 
  -выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  
одной двумя мерами стоимости, длины, массы без перехода через разряд(с помощью 
учителя); 
  -сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 
  -складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 
  -решать простые задачи на нахождение скорости, расстояния, времени(с помощью учителя).  
 
Математика 7 класс 
1, 2 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  - числовой ряд в пределах 1000000; 
  - алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами,  
полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 
  - элементы десятичной дроби; 
  - место десятичных дробей в нумерационной таблице; 
  - симметричные предметы, геометрические фигуры;  
 - виды четырѐхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник,  
квадрат, свойства сторон, углов, приѐмы построения. 
Учащиеся должны уметь: 
  - умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 
- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и  
десятичные); 
  - выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя  
единицами времени; 
  - решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и  
конца; 
  - решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 
  - вычислять периметр многоугольника; 
  - находить ось симметрии плоского предмета, располагать предметы симметрично  
относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры. 
3 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  - числовой ряд в пределах 10000; 
  - алгоритмы арифметических действий с трѐхзначными числами; числами,  
полученными при измерении одной единицей стоимости, длины, массы; 
  - элементы десятичной дроби; 
  - геометрические фигуры; 
  - виды четырѐхугольников: прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов. 
Учащиеся должны уметь: 
  - умножать и делить числа в пределах 1000 на однозначное число; 
- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями (обыкновенные и  
десятичные); 
  - выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении одной меры  
времени; 
  - решать составные задачи в одно-два арифметических действия(с помощью учителя); 
  - вычислять периметр многоугольника. 
 
Математика 8 класс 
1, 2 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  -величину 1 градуса; 
  -размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму  



углов треугольника; 
  -элементы транспортира; 
  -единицы измерения площади, их соотношения; 
  -формулы длины окружности, площади круга. 
Учащиеся должны уметь: 
  -присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 
пределах 1000000; 
  -выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,  
двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 
  -находить число по одной доле, выраженной обыкновенной или десятичной  
дробью; 
  -находить среднее арифметическое нескольких чисел; 
  -решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  
  -строить и измерять углы с помощью транспортира; 
  -строить треугольники по заданным длинам стон и величине углов; 
  -вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
  -вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 
  -строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра  
симметрии. 
Примечание: 
-уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах  
10000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 
-знать наиболее употребительные единицы площади; 
-знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 
-находить число по его половине, десятой доле; 
-вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 
-вычислять площадь прямоугольника. 
3 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  -элементы транспортира; 
  -размеры прямого, острого, тупого угла; 
  -наиболее употребительные единицы площади. 
Учащиеся должны уметь: 
  -присчитывать и отсчитывать разрядные единицы в пределах 10000; 
  -выполнять сложение, вычитание, умножение, деление натуральных чисел,  
десятичных дробей на однозначное число; 
  -находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной дробью(с помощью 
учителя); 
  -строить и измерять углы с помощью транспортира(с помощью учителя); 
  -вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
  -вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 
 
 
Математика 9 класс 
1, 2 группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  - натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 
 - таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
  - табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
  - названия, обозначения, соотношения крупных мер и мелких единиц измерения  
стоимости, длины, массы, времени, площади, объѐма; 
- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (  
треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника),  
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 



Учащиеся должны уметь: 
  - выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, лѐгкие 
случаи в пределах 1000000; 
  - выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и  
десятичными дробями; 
  - складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число,  
числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости,  
длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 
  - находить дробь ( обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число поего 
доле или проценту; 
  - решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные  
задачи в 2, 3, 4 арифметических действия;  
  - вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда; 
  - различать геометрические фигуры и тела; 
  - строить с помощью линейки, чертѐжного угольника, циркуля, транспортира  
линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 
том числе симметричнее относительно оси, центра симметрии; развѐртки куба,  
прямоугольного параллелепипеда. 
3  группа обучения 
Учащиеся должны знать: 
  - натуральный ряд чисел от 1 до 100000; 
  - таблицы сложения однозначных чисел, без перехода через десяток; 
  - табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
  - названия, обозначения, соотношения крупных мер и мелких единиц измерения  
стоимости, длины, массы, времени; 
  - геометрические фигуры и тела, свойства элементов прямоугольного  
параллелепипеда.  
Учащиеся должны уметь: 
  - выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, лѐгкие 
случаи в пределах 1000; 
  - выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и  
десятичными дробями в пределах 10000; 
  - складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 
десятки, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения  
стоимости, длины, массы(с помощью учителя); 
  - находить дробь ( обыкновенную, десятичную), проценты от числа(с помощью учителя);  
  - решать все простые задачи в соответствии с данной программой; 
  - вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объѐм 
прямоугольного параллелепипеда по данной длине рѐбер; 
  - различать геометрические фигуры и тела; 
  - строить с помощью линейки, чертѐжного угольника, циркуля, транспортира  
линии, углы, многоугольники. 
 
 
Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся по обществознанию 

 

  8 класс 

1 
группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

должны знать название кодексов и их примерное содержание. 



должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

2 
группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

 должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

 должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие 
органы и инстанции. 

3 
группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

  должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

 

  9 класс 

 

 

 

1 
группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

должны знать название кодексов и их примерное содержание. 

должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие 
органы и инстанции. 

2 
группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

       должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

       должны уметь пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие 
органы и инстанции. 

3 
группа 

должны иметь представления о законах и правовых  актах Российской Федерации. 

  должны знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по                
профессионально – трудовому обучению (швейное дело) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

К концу обучения швейному делу в 5 классе учащиеся должны иметь:  

1 группа 

                        Знания                       Умения 
 

Основные механизмы швейной машины: Распознавание вида хлопчатобумажной 



Иметь представление о волокне, 
растительные волокна (хлопок): ручные и 
машинные работы при пошиве изделия 
машинные швы виды ( краевой, шов 
вподгибку с закрытым срезом, стачной шов, 
накладной шов, двойной шов), 
конструкция, применение: правила 
оформления чертежей 

ткани: работать на швейной машине с 
ручным и ножным приводом: выполнение 
утюжки изделия: выполнение шва 
вподгибку с открытым и закрытым срезами, 
стачного шва, накладного шва с закрытым 
срезом и с двумя открытыми срезами с 
изнанки, двойного шва: ориентировка по 
операционной карте расчет ткани: 
изготавливать сумку и наволочку 

 

2 группа 

Ученики нуждаются в определенной помощи при нахождении той или иной особенности 
объекта, но их умение ориентироваться и планировать развивается успешно. Изделия, 
близкие по конструкции и плану работы, чаще всего выполняются ими самостоятельно и 
правильно. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми 
порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при 
выполнении новых изделий, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями 
конструкций изделий, взаиморасположением деталей. Обращаются за помощью к учителю. 

3 группа 

Ученики испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и 
планировании, что проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых 
изделий. Они не замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как 
контролируют себя на основе искаженного или неполного образа изделия. У этих детей 
нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в значительных 
трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно определить логику 
изготовления изделия, у них страдает полнота последовательность планов. В их собственных  
планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью учителя, не 
осознается ими до конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что 
ведет к ошибкам. Трудовые приемы выполняются детьми. 

4 группа 

Ученики овладевают программным материалом на самом низком уровне. Низкий уровень их 
возможностей проявляется при планировании и изготовлении изделий; в неадекватном 
переносе ранее известного в новые условия. Первоначальное искаженное представление об 
изделии преодолевается после неоднократной помощи учителя. Давая устную 
характеристику изделия, ученики не соблюдают  последовательность анализа, могут назвать 
несущественные признаки, не указывают качественных характеристик изделия. Их 
затрудняет планирование, в составленных же планах трудно обнаружить какой-либо 
замысел. В ходе практической деятельности ученики не могут найти верного решения. Даже 
если они понимают, что работа не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и 
тех же действиях. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
К концу обучения швейному делу в 6 классе учащиеся должны иметь: 

1 группа 

 

2 группа 

Ученики нуждаются в определенной помощи при нахождении той или иной особенности 
объекта, но их умение ориентироваться и планировать развивается успешно. Изделия, 
близкие по конструкции и плану работы, чаще всего выполняются ими самостоятельно и 
правильно. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми 
порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при 
выполнении новых изделий, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями 
конструкций изделий, взаиморасположением деталей. Обращаются за помощью к учителю. 

3 группа 

Ученики испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и 
планировании, что проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых 
изделий. Они не замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как 
контролируют себя на основе искаженного или неполного образа изделия. У этих детей 
нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в значительных 
трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно определить логику 
изготовления изделия, у них страдает полнота последовательность планов. В их собственных  
планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью учителя, не 
осознается ими до конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что 
ведет к ошибкам. Трудовые приемы выполняются детьми. 

4 группа 

Знания Умения 

Строение и основные свойства 
хлопчатобумажных и льняных тканей, их 
применение; основные механизмы швейных 
машин с электроприводом; виды машинных 
швов: запошивочный, настрочной, 
расстрочной, конструкцию и их применение; 
название деталей и контурных срезов 
плечевого и поясного белья; 
последовательность пошива двудетальных 
бельевых изделий; виды обтачек и их 
применение; сборка, карман, мягкие складки 
как отделка на изделиях; формы заплат и 
способы пришивания; иметь понятие о 
масштабе, масштабной линейке, применение 
и приёмы работы. 

Построение чертежа, изготовление выкройки 
плечевого бельевого изделия, поясного 
изделия, головного убора и их раскрой; 
ориентироваться в задании по образцу 
изделия; составлять план работы; делать 
анализ образца и самостоятельно определять 
виды швов и выполнять их; делать оценку 
качества работы в сравнении с образцом; 
выполнять заплаты ручным и машинным 
способом; ориентироваться по операционной 
предметной карте; распознавать виды х/б и 
льняных тканей. 



Ученики овладевают программным материалом на самом низком уровне. Низкий уровень их 
возможностей проявляется при планировании и изготовлении изделий; в неадекватном 
переносе ранее известного в новые условия. Первоначальное искаженное представление об 
изделии преодолевается после неоднократной помощи учителя. Давая устную 
характеристику изделия, ученики не соблюдают  последовательность анализа, могут назвать 
несущественные признаки, не указывают качественных характеристик изделия. Их 
затрудняет планирование, в составленных же планах трудно обнаружить какой-либо 
замысел. В ходе практической деятельности ученики не могут найти верного решения. Даже 
если они понимают, что работа не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и 
тех же действиях. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
1 группа 

Учащиеся 7 класса должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

• промышленной швейной машине 22-А класса ПМЗ, назначении, скорости, видах 
выполняемых работ; 

• правилах безопасной работы; 

• прядильном производстве, профессиях прядильного производства; 

• неполадках в работе швейной машины, видах, устранении; 

• ткацком производстве, профессиях ткацкого производства; 

• пооперационном разделении труда при пошиве изделия; 

• бригадном методе пошива постельного белья, технических требованиях к готовой 
продукции; 

• льняной ткани: изготовлении, свойствах, отношении к воде и теплу; 

• швах, используемых при пошиве постельного белья; 

• шерстяном волокне: виде, свойствах, получении пряжи; 

• получении ткани из шерстяной пряжи; 

• краеобметочной швейной машине 51-А класса ПМЗ-2. назначении, устройстве, работе и 
регулировке механизмов, регулировке длины и ширины стежка; 

• назначении складок, оборок, правшах расчета ткани на оборки, правшах раскроя. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть: 

• выполнять строчку на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 
линиям; 

• выполнять одновременную и последовательную работу обеими руками; 

• работать бригадным методом; 

• моделировать выкройки; 



• выполнять обработку срезов запошивочным швом и швом вподгибку с закрытым срезом; 

• выбирать фасон изделия и описывать его; 

• распознавать виды тканей; 

• изменять выкройку в соответствии с фасоном; 

• работать на краеобметочной машине; 

• выполнять зигзагообразную строчку, потайные подшивочные стежки; 

• находить неполадки в машине и устранять их. 

2 группа 

Ученики нуждаются в определенной помощи при нахождении той или иной особенности 
объекта, но их умение ориентироваться и планировать развивается успешно. Изделия, 
близкие по конструкции и плану работы, чаще всего выполняются ими самостоятельно и 
правильно. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми 
порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при 
выполнении новых изделий, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями 
конструкций изделий, взаиморасположением деталей. Обращаются за помощью к учителю. 

3 группа 

Ученики испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и 
планировании, что проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых 
изделий. Они не замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как 
контролируют себя на основе искаженного или неполного образа изделия. У этих детей 
нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в значительных 
трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно определить логику 
изготовления изделия, у них страдает полнота последовательность планов. В их собственных  
планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью учителя, не 
осознается ими до конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что 
ведет к ошибкам. Трудовые приемы выполняются детьми. 

4 группа 

Ученики овладевают программным материалом на самом низком уровне. Низкий уровень их 
возможностей проявляется при планировании и изготовлении изделий; в неадекватном 
переносе ранее известного в новые условия. Первоначальное искаженное представление об 
изделии преодолевается после неоднократной помощи учителя. Давая устную 
характеристику изделия, ученики не соблюдают  последовательность анализа, могут назвать 
несущественные признаки, не указывают качественных характеристик изделия. Их 
затрудняет планирование, в составленных же планах трудно обнаружить какой-либо 
замысел. В ходе практической деятельности ученики не могут найти верного решения. Даже 
если они понимают, что работа не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и 
тех же действиях. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
1 группа 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представление о (об): 

• назначении вышивки, её видах, способах перевода рисунка на ткань; 

• получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка, свойствах волокон 
шелка; 

• мерках для построения чертежа основы блузки, названиях деталей и контурны: срезов; 

• простейшем моделировании, 

• тканях из натурального и искусственного шелка: свойствах, отношении к воде теплу, 
щелочам, правшах утюжки; 

• способах обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава; 

• понятии силуэт; 

• видах выреза горловины; 

• использовании выкройки блузки для изготовления выкройки платья, названиях деталей и 
контурных срезов выкройки, деталях платья; 

• дефектах ткацкого производства, крашения и печатания; 

• способах раскроя подкройной обтачки, правшах обработки и соединения с горловиной 
подкройной обтачки; 

• видах ремонта в зависимости от характера изделия; 

• видах отделки легкой одежды, различиях между воланами, рюшами и оборками, 

• правшах выполнения мережки; 

• получении синтетических волокон, видах; 

• основных свойствах тканей с примесью лавсана и капроновых; 

• мерках для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке; 

• видах обработки низа короткого рукава; 

• кокетках, видах, способах соединения с деталью притачным и накладным способами, 
правшах обработки нижнего среза; 

• особенностями конструкции блузки с воротником и рукавами; 

• приспособлениях к бытовой швейной машине; 

• связи и соответствии линий проймы и оката рукава, горловины и воротника; 

• назначении, строении и выполнении челночного стежка; 

• сравнении х/б, шелковых, шерстяных, льняных тканей по технологическим свойствам. 

• пооперационном разделении труда массовом изготовлении швейных изделий. 

Основные умения учащихся.которыми они должны овладеть: 



• вышивать гладью, переводить рисунок на ткань; 

• распознавать шелковые и синтетические ткани; 

• выполнять мережку; 

• выполнять регулировку швейной машины; 

• обрабатывать низ короткого рукава; 

• соединять рукав с проймой, воротник с горловиной; 

• выполнять отделку легкой одежды воланом, рюшами, оборками; 

• выполнять простейшее моделирование 

2 группа 

Ученики нуждаются в определенной помощи при нахождении той или иной особенности 
объекта, но их умение ориентироваться и планировать развивается успешно. Изделия, 
близкие по конструкции и плану работы, чаще всего выполняются ими самостоятельно и 
правильно. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми 
порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при 
выполнении новых изделий, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями 
конструкций изделий, взаиморасположением деталей. Обращаются за помощью к учителю. 

3 группа 

Ученики испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и 
планировании, что проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых 
изделий. Они не замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как 
контролируют себя на основе искаженного или неполного образа изделия. У этих детей 
нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в значительных 
трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно определить логику 
изготовления изделия, у них страдает полнота последовательность планов. В их собственных  
планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью учителя, не 
осознается ими до конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что 
ведет к ошибкам. Трудовые приемы выполняются детьми. 

4 группа 

Ученики овладевают программным материалом на самом низком уровне. Низкий уровень их 
возможностей проявляется при планировании и изготовлении изделий; в неадекватном 
переносе ранее известного в новые условия. Первоначальное искаженное представление об 
изделии преодолевается после неоднократной помощи учителя. Давая устную 
характеристику изделия, ученики не соблюдают  последовательность анализа, могут назвать 
несущественные признаки, не указывают качественных характеристик изделия. Их 
затрудняет планирование, в составленных же планах трудно обнаружить какой-либо 
замысел. В ходе практической деятельности ученики не могут найти верного решения. Даже 
если они понимают, что работа не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и 
тех же действиях. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
1 группа 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представление о (об):  
• назначении и технологических свойствах материалов; 
• назначении и устройстве применяемых ручных инструментах, приспособлениях, 

машинах и оборудованиях; 
• видах, приемах и последовательности выполнения технологических операций; 
• ассортименте изделий, базового предприятия; 

• промышленной технологии пошива основных изделий, выпускаемых базовым 
предприятием; 

• названии тканей, из которых изготавливают основные изделия, их технологических 
свойствах; 

• принципах разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий; 
• характеристике универсальной и некоторых специальных швейных машин 

(краеобметочной и стачивающее-обметочной). 

 
 

Основные умения учащихся.  которыми они должны овладеть:  

• рационально организовывать рабочее место; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 
• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали). 

• рационально организовывать рабочее место швеи мотористки; 
• заправлять универсальную швейную машину, а также спец. машины: краеобметочную 

и стачивающее-обметочную; 

• выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей легкой одежды: 
обметывание срезов, стачивание с одновременным обметыванием боковых и других 
срезов изделия, обметывание отделочных деталей и обработку их окантовочным 
швом и др. операции. 

 

2 группа 

Ученики нуждаются в определенной помощи при нахождении той или иной особенности 
объекта, но их умение ориентироваться и планировать развивается успешно. Изделия, 
близкие по конструкции и плану работы, чаще всего выполняются ими самостоятельно и 
правильно. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании детьми 
порядка действий. Ученики довольно успешно применяют имеющиеся знания и умения при 



выполнении новых изделий, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями 
конструкций изделий, взаиморасположением деталей. Обращаются за помощью к учителю. 

3 группа 

Ученики испытывают значительные затруднения при ориентировке в задании и 
планировании, что проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых 
изделий. Они не замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как 
контролируют себя на основе искаженного или неполного образа изделия. У этих детей 
нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в значительных 
трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно определить логику 
изготовления изделия, у них страдает полнота последовательность планов. В их собственных  
планах наблюдаются пропуски, перестановки. План, составленный с помощью учителя, не 
осознается ими до конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что 
ведет к ошибкам. Трудовые приемы выполняются детьми. 

4 группа 

Ученики овладевают программным материалом на самом низком уровне. Низкий уровень их 
возможностей проявляется при планировании и изготовлении изделий; в неадекватном 
переносе ранее известного в новые условия. Первоначальное искаженное представление об 
изделии преодолевается после неоднократной помощи учителя. Давая устную 
характеристику изделия, ученики не соблюдают  последовательность анализа, могут назвать 
несущественные признаки, не указывают качественных характеристик изделия. Их 
затрудняет планирование, в составленных же планах трудно обнаружить какой-либо 
замысел. В ходе практической деятельности ученики не могут найти верного решения. Даже 
если они понимают, что работа не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и 
тех же действиях. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

по окончании курса «Штукатурно-малярное дело»  
5 класс 

 
Учащиеся должны знать: 
 
Масляные краски, их свойства и состав; 
Правила подготовки масляных красок к работе; 
Правила подготовки ранее окрашенных деревянных поверхностей к окраске; Технику 
безопасности при малярных работах; 
Уход за кистями; 
Отличия простой штукатурки от улучшенной ; 
Инструменты для штукатурных работ; 
Свойства гипса и цемента; 
Виды зданий; 
Причины возникновения штукатурки; 
Растворы для ремонтных работ; 
Основные виды трафаретов; 
Инструмент для улучшенной окраски; отличия эмалевых красок от масляных. 



 
 Учащиеся должны уметь: 
 
Подготовить масляные краски к работе; 
Определять вид окраски хозяйственных помещений; 
Очищать ранее окрашенных поверхностей; 
Наносить грунтовый состав на поверхность; 
Определять готовность поверхности к окраске; 
Подбирать кисти для работы; 
Наносить краску на поверхность с последующим распределением ее непрерывными 
движениями;  
Правильно набрасывать раствор штукатурной кельмой из ящика; 
Нанесение раствора кельмой с сокола; 
Ориентировка в работе по образцу выполненной простой штукатурки; 
Определять срок выполнения операций простой штукатурки; 
Определять срок выполнения накрывки; 
Наносить накрывку теркой; 
Оценивать качества работы в сравнении с образцом; 
Подбор форм для отливок и их подготовка; 
Заполнять формы цементным или гипсовым раствором; 
Определять срок высыхания; 
Подготавливать поверхности стен для ремонта; 
Анализировать качества выполняемой работы; 
Набивать трафареты на учебные щиты. 
Зачищать поверхность; 
Наносить олифу на учебные щиты;  
Наносить грунтовку на учебные щиты; 
Проводить окраску на учебных щитах; 
Определять вид работы с помощью учителя. Выполнять операции штукатурки и окраски с 
ориентировкой на образец; 
Выполнение операций штукатурки при ремонте стен различных хозяйственных помещений; 
Подготовка красок к работе и подбор их с помощью учителя; 
Выполнение операций окраски с ориентировкой на образец. 
 
 

 
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

по окончании курса «Штукатурно-малярное дело»  
6 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
 
Учащиеся должны знать: 
Основные требования к металлическим поверхностям; 
Инструменты и материалы  для подготовки металлических поверхностей к окраске; 
Состав грунтовок для металлических поверхностей; 
Значение окраски металлических поверхностей; 
Приспособления для окраски внутренних поверхностей; 
Технику безопасности при малярных работах; 
Уход за кистями; 
Леса и подмости для наружных и внутренних работ; 
Основные требования к лесам и подмостям; 
Применение пигментов в малярном деле; 



Особенности и свойства растворителей для масляных и эмалевых красок; 
Понятие о колерах; 
Краски, применяемые для окраски оконных переплётов; 
Особенности окраски оконных переплётов; 
Растворы для штукатурных работ, их виды; 
Требования к растворам, меры предосторожности при работе с ними; 
Отличия простой штукатурки от улучшенной; 
Инструменты для улучшенной штукатурки;  
Требования к водным колерам для ручного нанесения; 
Инструмент для нанесения водных составов вручную;  
Подготовка оштукатуренной поверхности к окраске водными составами, правила 
безопасности; 
Понятие о сухой штукатурке,  облицовка сухой штукатуркой; 
Ремонт сухой штукатурки; 
Основные дефекты штукатурки; 
Разница в подготовке кирпичных и деревянных поверхностей; 
Требования, предъявляемые к окраске дверей; 
 
Учащиеся должны уметь: 
Подготовить неокрашенные металлические  поверхности к окраске; 
Определять готовность поверхности к окраске; 
Подбирать кисти для работы; 
Наносить краску на металлическую поверхность с последующим распределением ее 
непрерывными движениями; 
Проверять исправность лесов, подмостей; 
Складывать и раскладывать лестницу-стремянку; 
Самостоятельно подготовить поверхность к окраске; 
Самостоятельно окрашивать поверхность; 
Приготовление колера для оконных переплётов; 
Нанесение краски на оконные переплёты; 
Определять компоненты раствора с помощью учителя; 
Приготавливать не сложные растворы; 
Соблюдать меры предосторожности при работе с растворами; 
Определять качество раствора; 
Набивать дрань штукатурным молотком; 
Выполнять операций штукатурки; 
Выполнять операций улучшенной штукатурки; 
Определять качество штукатурки; 
При окраске стен облицованных сухой штукатуркой ориентироваться по образцу; 
Самостоятельно планировать работу; 
Подготавливать заданный  колер и краску; 
Ориентироваться в задании по макету выполнение сухой штукатурки; 
Размечать и раскраивать листы ножом; 
Подбор кистей для окраски дверей, с последующей их окраской; 
Самостоятельно окрашивать оконные рамы; 

Штукатурно-малярное дело 7 класс 
 
Учащиеся должны знать: 
Принцип работы краскопульта; 
Технику безопасности при работе с краскопультом; 
Правила работы краскопультом; 
Общие сведенья о механизированных штукатурных работах; 
Общие сведенья о механизированных малярных работах; 



Технику безопасности  труда при  механизированной работе; 
Подготовка ранее не оштукатуренных кирпичных, бетонных поверхностей; 
Шпатлевки, их применение и виды. 
Инструменты для нанесения шпатлевочного состава; 
Значение и выполнение тяг и углов; 
Дверные и оконные откосы, последовательность их оштукатуривания; 
Железнение штукатурки; 
Противопожарные мероприятия на строительной площадке; 
основные операции при подготовки ранее оштукатуренных поверхностей под окраску; 
Понятие о панелях; 
Инструменты для отбивки панелей; 
Понятие гобелен, фриз; 
Понятие о филенках, их назначение. 
Техника безопасности при вытягивании филенок; 
инструменты и приспособления для вытягивания филенок; 
 
Учащиеся должны уметь: 
Окрашивать поверхность с помощью краскопульта; 
Подготавливать кирпичную и бетонную поверхность под оштукатуривание; 
Самостоятельно приготовить раствор; 
Самостоятельно выполнять операции по оштукатуриванию потолка; 
Приготовление и нанесение  шпатлевки с последующей  зачисткой; 
Самостоятельное приготовление красочного состава; 
Самостоятельно определять вид ремонта; 
Отбивка панелей и подготовка к окраске; 
 

Штукатурно-малярное дело 8 класс 
 

Учащиеся должны знать: 
общие сведенья об обойных работах; 
Назначение обойных работ в малярном деле; 
Виды обоев; 
Клеящие составы для обойных работ; 
Техника безопасности при изготовлении клеящих составов; 
Основные операции подготовки различных поверхностей для оклеивания обоями; 
Способы соединения обоев на поверхности; 
Техника безопасности  труда и организация рабочего места при оклеивании поверхности 
обоями; 
Механизация обрезки и раскроя обоев; 
Техника оклеивания поверхностей обоями; 
Общие сведенья о линолеуме; 
Правила безопасности при работе с линолеумом; 
Инструменты для подготовки поверхности под настилку линолеума; 
Подготовка поверхности под настилку линолеума; 
Организация рабочего места при настилки линолеума; 
Инструменты для раскроя линолеума; 
Способы наклеивания линолеума; 
Последовательность настилки линолеума на производстве; 



Штукатурные и малярные работы в зимнее время; 
Техника безопасности при выполнении штукатурных  и малярных работ в зимнее время; 
Применение высококачественной окраски; 
Инструменты и приспособления для высококачественной окраски; 
Организация рабочего места при окраске поверхности; 
Приемы работ вовремя    подготовки поверхности к  высококачественной окраске; 
Приемы работ при  высококачественной окраске; 
Техника безопасности при высококачественной окраске; 
Инструменты и  приспособления  применяемые при кирпичной кладке; 
Организация рабочего места при кирпичной кладке; 
Техника безопасности при кирпичной кладке; 
Растворы применяемые в кирпичной кладке; 
Приемы кладки стен и столбов из кирпича; 
Правила кладки углов; 
 
Учащиеся должны уметь: 
Готовить клейстер; 
Определять виды обоев на образцах; 
Различать бордюры и фризы на образцах; 
Оштукатуривать кирпичные и деревянные поверхности; 
Подготавливать поверхность и обои под оклеивание; 
Оклеивать учебные щиты обоями; 
Подбирать линолеум по цвету; 
Готовить масляно-клеевую мастику для приклеивания линолеума; 
Определять виды линолеума по образцам; 
Приемы подготовки поверхностей учебных щитов под настилку линолеума; 
Размечать и резать полотнище линолеума; 
Наклеивать линолеум на учебные щиты; 
Самостоятельно определять вид ремонта; 
Самостоятельный подбор инструментов; 
Окрашивать  окна ,  двери и металлические конструкции; 
Подготавливать поверхность под высококачественную окраску. 

 
Штукатурно-малярное дело 9 класс  

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
 
Учащиеся должны знать: 
Требования безопасности труда в учебных мастерских и на производстве; 
Правила и инструкции по безопасности труда; 
Основные правила электробезопасности; 
Основные правила пожарной безопасности; 
Виды колонн, материалы и инструменты для отделки колонн, углов, ниш; 
Техника безопасности при  отделки колонн; 
Виды рустов , инструменты для разделки рустов; 
Технологическая последовательность при выполнении разделки швов; 
Техника безопасности при  разделки рустов; 
Виды специальных штукатурок, их назначение, способы их выполнения; 
Инструменты и приспособления для выполнения специальных штукатурок; 
Техника безопасности при  работе со специальными растворами; 
Гигиена труда; 
Особенности ремонтных работ водными и неводными составами; 



Материалы, инструменты и приспособления для выполнения полного или частичного 
ремонта; 
Правила безопасной работы с химикатами, лакокрасочными материалами и известью; 
Материалы для штукатурных декоративных составов фактурной отделки; 
Требования к качеству работ; 
Прочность соединения декоративного слоя с поверхностью; 
Виды и назначение простейших декоративных малярных отделок поверхности; 
Инструменты, приспособления, составы и способы их приготовления для отделок; 
Безопасные условия работ; 
Инструменты и приспособления для настилки и подготовки плиток; 
Виды плиточных материалов; 
Организация рабочего места и техника безопасности; 
Инструменты и приспособления для подготовки поверхности облицовки и настилки плитки; 
Подготовка стен под облицовку; 
Облицовка стен плиткой; 
Настилка полов керамической плиткой; 
Уход за полами из керамической плитки после настила; 
Виды растворов для ремонта плиток; 
Инструменты и приспособления для ремонта облицовок; 
Дефекты облицованных поверхностей; 
Новые строительные материалы; 
Цветоведение в отделочных работах; 
Виды монолитных покрытий пола, их назначение; 
Инструменты и приспособления для монолитных покрытий пола; 
Техника безопасности при  выполнении монолитных покрытий пола; 
Общие сведенья организации труда в строительстве; 
Учащиеся должны уметь: 
Порядок поведения при пожаре; 
Приемы работы по подготовке колонн, углов, ниш к оштукатуриванию; 
Приемы работы по оштукатуриванию колонн, углов, ниш; 
Затирка поверхности; 
Провешивание углов отвесом; 
Разделывать швы между плитами перекрытия; 
Проверять качество отделанной поверхности; 
Приготовить компоненты для специальной штукатурки; 
Готовить некоторые специальные растворы; 
Выполнять операции штукатурки специальными  растворами; 
Выполнять кладку столбов; 
Ориентироваться в задании по образцу; 
Оштукатуривать углы внутренние и наружные; 
Ремонтировать ранее окрашенные поверхности водными составами; 
Ремонтировать ранее окрашенные поверхности неводными составами; 
Подготавливать поверхность под отделку «шагрень»; 
Механизированное нанесение латексно - мелового состава; 
Окрашивание поверхностей; 
Подготавливать поверхность под отделку декоративной крошкой; 
Операции по отделки поверхности декоративной крошкой; 
Подготавливать поверхность под отделку латексным наполненным составом «солнце»; 
Выполнение операции по отделки поверхности латексным наполненным составом «солнце»; 
Самостоятельно выполнять  различные ремонтные работы в хозяйственных и бытовых 
помещениях; 
Самостоятельно определять вид и способ ремонта; 
Набивать трафареты на поверхность окрашенные водными составами; 
Набивка фриза, бордюра; 



Накатывать рисунок валиками с различными узорами; 
Дорабатывать отделку вручную; 
Исправлять дефекты; 
Укладывать плитки после калибровки и сортировки; 
Владеть приемами рубки керамических плиток вручную; 
Подготавливать стены под облицовку; 
Подготавливать поверхность пола  под настилку плиткой; 
Владеть приемами укладки плиток на полы; 
Владеть приемами облицовки вертикальных  поверхностей плитками; 
Ориентироваться в задании по выполненному образцу; 
Планировать работу в зависимости от задания; 
Самостоятельное приготовление инструментов и материалов к работе; 
Владеть приемами ремонта облицованных поверхностей; 
Оклеивать стенды самоклеющейся пленкой; 
Сравнивать различные шпатлевки; 
Сравнивать различные лакокрасочные материалы; 
Подбирать соответствующую цветовую гамму для отделки различных помещений; 
Смешивать 2-3 пигмента разных цветов; 
Выполнять цементно-песчаную стяжку; 
Определять горизонтальность  пола при помощи инструментов; 
Ремонтировать облицованные плиткой поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
по окончании курса «Цветоводство и декоративное садоводство»  

 5 класс 
 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и 

на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними декоративными растениями; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
• основные правила ухода за комнатными растениями; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           

пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    



      техники безопасности; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• оформлять результаты работы. 

 
 

Цветоводство и декоративное садоводство 6 класс 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и 

на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных 

растений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

  

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  

отличительным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 

 



Цветоводство и декоративное садоводство 7 класс 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и 

на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных 

растений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  

отличительным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 

 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
по окончании курса «Цветоводство и декоративное садоводство»  

 8 класс 
 

Учащиеся должны знать: 



• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и 

на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 
•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных 

растений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  

отличительным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 

 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
по окончании курса «Цветоводство и декоративное садоводство»  

 9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• значение растений в природе и жизни человека; 
• основные правила и инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и 

на цветоводческом предприятии; 
•  видовой состав растений в цветнике; 



•  правила ухода за однолетними и многолетними декоративными растениями; 
•  правила хранения  зимой луковиц и корнеклубней многолетних декоративных 

растений; 
•  разновидность роз, правила ухода за зимующими и незимующими розами; 
•  правила заготовки земляных смесей и их применение; 
•  виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 
•  многообразие комнатных растений; 
•  основные правила ухода за комнатными растениями; 
•  удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности при          
       работе с  удобрениями; 
•  некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 
• виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 
• виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 
• гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 
• виды зимних и весенних работ в цветнике. 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться определителями комнатных растений и справочной литературой; 
• осуществлять действия по уходу за цветковыми растениями в цветнике, по их           
• пересадке, размножению, выращиванию из семян; 
• осуществлять действия по уходу и хранению зимой многолетних декоративных 

растений; 
• заготавливать компоненты для составления земляных смесей и составлять их; 
• определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по  

отличительным признакам; 
• ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем правилам    
      техники безопасности; 
• составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 
• проводить черенкование хризантем и других растений; 
• осуществлять действия по озеленению; 
• распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые растения; 
• ухаживать за газонами; 
• производить стрижку кустарников; 
• оформлять результаты работы. 

 
 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
по окончании курса «Подготовка младшего обслуживающего персонала»  

 

-знать и соблюдать правила личной гигиены; 

-знать и соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; 

-удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, 
полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые покрытия; 

-мыть и дезинфицировать ванны, раковины и другое санитарно-техническое оборудование; 

-убирать двор, ухаживать за растениями на приусадебном участке; 

-знать устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых 
приспособлений; 



-знать и соблюдать правила обращения с моющими, дезинфицирующими и 
дезодорирующими средствами; 

-соблюдать правила безопасности при мытье холодильников, пользовании другими 
электроприборами; 

-овладеть элементарными приёмами общего ухода за больными людьми, маленькими 
детьми; 

-мыть посуду, сервировать стол, чистить овощи и выполнять другие работы помощника 
повара, соблюдая санитарно-гигиенические правила и правила безопасной работы на 
пищеблоке; 
-соблюдать этические правила при взаимоотношениях с окружающими людьми (больными, 
маленькими детьми и другими). 

 

Требования к умениям учащихся 2 группы: 

Учащиеся должны уметь самостоятельно: Готовить инвентарь к уборке, правильно 
хранить его; работать щёткой, шваброй; выполнять сухую и влажную уборку помещений. 
Соблюдать правила поведения в столовой, правила подачи пищи. Уметь сервировать стол к 
завтраку, обеду; выполнять уборку столовой; пользоваться пылесосом.  
Соблюдать правила техники безопасности при работе в моечном цехе; правила ухода за 
посудой. 

Учащиеся должны выполнять с помощью учителя: 

Выполнять генеральную уборку помещений, работать в моечном цехе; составлять моющие и 
дезинфицирующие растворы. 

Требования к умениям учащихся 3 группы: 

Учащиеся должны уметь самостоятельно: Готовить инвентарь к уборке, правильно 
хранить его; работать щёткой, шваброй; пользоваться защитными средствами (халат, 
перчатки), выполнять сухую и влажную уборку пола; чистить ковровые изделия вручную, 
очищать посуду от остатков пищи, мыть её вручную. 

Учащиеся должны выполнять с помощью учителя: Планировать последовательность 
действий, выполнять работы с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих 
растворов. 

 

Требования к умениям учащихся 5 класса: 

Учащиеся должны уметь: 

Обращаться  с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками.  
Работать с измерительной линейкой, ножницами.  
Работать с утюгом.  
Работать с чертежным угольником. 
Работать с канцелярским ножом. 
 Работать щеткой, шваброй. 
Работать на швейной машинке. 
Работать движком, скребком, ломом. 
Учащиеся должны знать: 
-знать и соблюдать правила личной гигиены; 
-знать и соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; 
-знать устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых 
приспособлений; 



-знать названия тканей, используемых для изготовления платков. 
-знать названия и характеристика деталей механизмов  швейной машины. 
-знать виды, назначения, правила обращения, технику безопасности при работе с 
сельхозинвентарем. 
-знать правила полива цветов, требования к температуре и качеству воды, периодичность, 
приемы. 
-знать назначение, устройство, пользование, правила безопасности при обращении  с 
электроутюгом. 
 
Требования к умениям учащихся 6 класса: 
 
Учащиеся должны уметь: 
Обращаться  с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками.  
Работать с измерительной линейкой, ножницами.  
Работать с утюгом.  
Работать с ножницами. 
Работать щеткой, шваброй. 
Работать на швейной машинке. 
Работать с пылесосом. 
 
Учащиеся должны знать: 

-знать и соблюдать правила личной гигиены; 
-знать и соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; 
- знать и соблюдать правила санитарии и гигиены питания; 
-знать устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых 
приспособлений; 
-знать названия тканей, используемых для изготовления платков. 
-знать названия и характеристика деталей механизмов  швейной машины. 
-знать приемы работы,  правила обращения, технику безопасности при работе с пылесосом. 
-знать назначение, устройство, пользование, правила безопасности при обращении  с 
пылесосом 
-знать правила полива цветов, требования к температуре и качеству воды, периодичность, 
приемы. 
-знать назначение, устройство, пользование, правила безопасности при обращении  с 
электроутюгом. 
 
  
Требования к умениям учащихся 7 класса: 
Учащиеся должны уметь:  
Планирование работы по инструкции учителя.  

Работа секатором. 

Ориентировка по образцово выстиранной вещи. 

Планирование последовательности действий по показу и объяснению учителя.  
Устный рассказ о последовательности действий при работе. 

Стирка белья в стиральной машине. 

Пользование холодильником.  

Ориентировка по образцово подготовленному участку столового зала. Планирование хода 
работы в беседе с учителем. 

Ориентировка по образцу выполненной операции (отбору, мытью, очистке и др.). 



 

Учащиеся должны знать: 
Строение дерева: ствол, крона.  

Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. 

Резиновые перчатки: назначение, правила бережного обращения. 

Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, производительность, правила 
пользования.  

Моющие средства: виды, правила пользования и хранения, меры безопасности.  

Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, пользование, правила 
безопасности при работе. 

Кухонная посуда и инвентарь: виды, назначение, правила ухода.  

Мытье кухонной посуды: санитарные требования, моющие средства и приспособления.  

Столовая посуда: виды, назначение. 

Правила безопасности при работе в моечном цехе.  

Бытовой холодильник: устройство, размораживание, мытье и протирка. 

Продукты: виды, значение для питания.  

Изменение качества продукта в результате долгого хранения.  

Признаки порчи продукта.  

Пищевое отравление: состояние человека, профилактика. 

Гигиенические требования к приготовлению и хранению пищи.  

Личная гигиена работника общественного питания.  

Обеденный стол: эстетическое оформление, сервировка. 

Сбор грязной посуды со стола, санитарные требования, правила этикета.  

Спецодежда, применяемая при мойке. 

 
Требования к умениям и знаниям учащихся 8 класса: 

 Первая помощь заболевшему; чего нельзя делать до прихода врача соблюдение 
техники безопасности. 

 Выбор безопасного места для прогулок; знание способов поддержания чистоты 
воздуха 

 Знание способов освещения; навык выбора экономичных способов освещения;  
 Определять необходимость в мытье пола, чистке ковров, мебели, санитарно-

технического оборудования, окон, зеркал, дверей; 
 обращаться с инвентарем: определение необходимого для работы инвентаря, 

подготовка инвентаря к работе, приемы работы с различным инвентарем - щетки, 
веник, мусорный совок, швабра;  

 соблюдение правил техники безопасности при обращении с инструментом, хранение 
инвентаря;  

 выполнять работы в помещении: подметать (определение места для уборки и 
направления движения подметания, заметание мусора на совок; высыпание в урну); 

 пылесосить (сборка пылесоса, выбор насадки, чистка пылесоса, хранение); 
 мыть полы (наполнение ёмкости для мытья пола водой, определение нужного 

количества моющего средства с использованием мерки и добавление его в воду; 



 Соблюдение правил техники безопасности при обращении с инструментом, 
(определение места для уборки определение нужного количества моющего средства с 
использованием мерки и добавление его в воду; 

 Определение загрязненности окон, нанесение моющего средства на стекло – с 
помощью распылителя, влажной тряпки и др., смывание раствора влажной тряпкой, 
протирание сухой тряпкой, использование щеток для мытья окон 

 Ухаживать за мебелью (определение материала, выбора инвентаря и чистящих 
средств, сохранение мебели) 

 Выбор ёмкости для ручной стирки, определение количества и температуры воды, 
выбор моющего средства, определение его количества для данного количества белья с 
использованием мерок (мерный стакан, ложка) и растворение его в воде, опускание 
белья в воду, замачивание, полоскание, отжим белья различными способами, 
вывешивание белья на просушку, используя сушилку или веревку с прищепками; 

 различать белье и одежду по принадлежности и назначению по цвету, материалу 
соблюдение техники безопасности 

 Установка гладильной доски, подключение утюга к сети, определение готовности 
утюга к работе, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой с 
использованием клавиши на утюге или пульверизатора; технологии глажения разных 
видов одежды; хранение выглаженного белья: складывание белья и одежды 
раскладывание по полкам в шкафу (сворачивание, выворачивание одежды на лицевую 
сторону, вывешивание на «плечики», сортировка по полкам в шкафу), соблюдение 
техники безопасности выполнять элементарный ремонт одежды: пришивание 
пуговиц: вдевание нити в иглу, уравнивание концов нити, завязывание узелка, 
прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы, подшивание нижнего края 
одежды, зашивание дырки швом «вперед иголка»; соблюдение техники безопасности 

 

Требования к умениям и знаниям  учащихся 9  класса: 

 Умение одеваться (одевать) в соответствии с сезоном и погодой; 
 соблюдение техники безопасности при использовании средств бытовой химии, горю-

чих средств;  
 выбор спецодежды при работе со средствами бытовой химии;  
 отказ от предложения закурить. 
 соблюдение техники безопасности ТБ при дезинфекции уборочного инвентаря; 
 выбор спецодежды при проведении дезинфекции уборочного инвентаря; 
 соблюдение мер предосторожности при различных режимах очистки воздуха;  

 Знание и соблюдение мер профилактики попадания микробов в организм; 
гигиенический и профессиональный уход за руками;  

 сортировка мусора, подготовка к вторичной переработке. 

 Соблюдение правил гигиенического мытья и дезинфекции рук; 

 выбор средств для ухода за руками; 

 соблюдение правил личной гигиены. 

 Знание обязанностей и уровня полномочий санитарки; 
 знание и соблюдение внутри больничного режима; 
 выбор предметов ухода за больным; 
 выбор средств мытья посуды; 
 гигиены в ванной комнате ЛПУ;  
 понимание назначения разных помещений ЛПУ;  
 умение применять новые виды уборочного инвентаря (моп, тележка для безвёдерной 

уборки);  



 умение применять новые технологии уборки, обеспечивающие лучший безмикробный 
режим ЛПУ. 

 Соблюдение ТБ при мытье и дезинфекции оборудования ,различение материалов, из 
которых изготовлено оборудование выбор режима ухода в соответствии с материалом 
и назначением оборудования. 

 

 

Приложение №3 
 

Обучающимся 1-х классов в первом  полугодии оценки по 5-бальной системе не 
выставляются. 
Успешность усвоения ими программ за первую четверть характеризуется качественной 
оценкой, результаты обучения фиксируются и систематизируются учителями в специально 
разработанных технологических картах. Такие карты составлены согласно программе 
обучения на I учебную четверть по основным предметам. 
Для отслеживания учебных достижений мы выделили 4 уровня:  
1 - не усвоен программный минимум,  
2 - усвоен программный уровень, 
3 - уровень знаний полностью соответствует программе,  
4 - уровень знаний выше требуемой программы.  
 
Базовыми словами в данной диагностической программе являются для:  
1 уровня - не различает, не запоминает, не понимает;  
2 уровня - различает, запоминает, воспроизводит;  
3 уровня - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);  
4 уровня - творчество, перенос в новую ситуацию. 
красный - знания учащихся выше требуемой программы 
синий - знания учащихся полностью соответствуют требуемой программе 
зеленый - усвоен программный минимум 
желтый — не усвоен программный минимум 
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