
Оценочный лист предметных результатов по чтению 

1класс 1-й вариант 

Критерии I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

+ , -,  +/-. Учи -

тель 

Лого 

-пед 

Учи -

тель 

Лого 

пед 

Учи -

тель 

Лого 

-пед 

Учи -

тель 

Лого 

-пед 

 

1.Различать на слух 

все гласные и 

согласные звуки. 

         

2.Находить гласный 

звук в 

односложных 

словах. 

         

3.Последовательно 

интонировать все 

звуки в слове. 

         

4.Определять 

количество звуков, 

слогов в одно- и 

двусложном слове. 

         

5.Устанавливать 

последовательность 

изображений, 

действий, явлений. 

         

6.Составлять устно 

2-3 предложения по 

тематической 

иллюстрации. 

         

7.Давать точный 

развёрнутый ответ 

на вопрос. 

         

8.Плавно читать 

слоги с изученными 

буквами. 

         

9.Плавно читать 

односложные слова 

         

10.Знать условные 

обозначения 

учебника. 

         

11.Ориентироваться 

на странице 

учебника. 

         

 

Оценочный лист предметных результатов по русскому языку 

1класс 1-й вариант 

 

Критерии I четверть II четверть III четверть IV 

четверть 

Год 

+ , -,  +/-. Учи 

тель 

Лого 

-пед 

Учи 

тель 

Лого 

-пед 

Учи 

тель 

Лого 

пед 

Учи 

тель 

Лого 

пед 

 



1.Различать на слух слово, 

предложение и текст. 

         

2.Составлять предложения 

из 2-4 слов, рассказы из 3-4 

предложений. 

         

3.Писать элементы букв.          

4.Правильно сидеть за 

партой и пользоваться 

письменными 

принадлежностями. 

         

5.Писать строчные и 

прописные буквы. 

         

6.Списывать с печатного и 

рукописного текстов. 

         

7.Записывать под диктовку 

буквы, слоги и слова. 

         

8.Составлять слова по 

схемам. 

         

9.Составлять предложения 

по схемам. 

         

10.Отвечать на вопросы по 

иллюстрациям. 

         

Оценочный лист предметных результатов по математике 

1класс 1-й вариант 

 

Критерии I четверть II четверть III четверть IV четверть Год  

+ , -,  +/-. Учит. Дефект. Учит. Дефект. Учит. Дефект. Учит. Дефект.  

1.Сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, размеру, 

количеству. 

         

2.Уметь 

ориентироваться в 

пространстве, 

называть 

положение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

         



3.Образовывать, 

читать и 

записывать числа 

от 1-10, 0. 

         

4. Считать в 

прямом и обратном 

порядке по единице 

в пределах 10. 

         

5.Складывать 

числа. (таблица 

сложения до 10) 

         

6.Вычитать числа. 

(таблица 

вычитания до 10) 

         

7.Сравнивать 

числа. 

         

8.Решать простые 

задачи. 

         

9.Различать число и 

цифру. 

         

10.Обводить 

геометрические 

фигуры по контуру, 

шаблону и 

трафарету. 

         

Оценочный лист предметных результатов по предмету "Мир природы и человека" 

1класс 1-й вариант 

 

+ , -,  +/-. I четверть II четверть III четверть IV четверть 

 

Год 

Кто оценивает Учит. Дефект. Учит. Дефект. Учит. Дефект. Учит. Дефект.  

1.Называть 

изученные 

объекты, явления, 

их признаки. 

         

2.Различать 

объекты живой и 

неживой 

природы. 

         

3.Выделять и 

называть части 

растений. 

         

4.Называть 

домашних и 

диких животных. 

         

5.Называть части 

тела и органы 

чувств человека. 

         



6.Называть своё 

имя, фамилию, 

возраст, пол. 

         

7.Знать признаки 

времён года. 
         

8.Различать 

деревья, 

кустарники, 

травы, цветы. 

         

9.Различать 

понятия: звери, 

птицы, рыбы, 

насекомые. 

         

10.Выделять и 

называть части 

тела животных. 

         

 

Оценочный лист предметных результатов по речевой практике 

1класс 1-й вариант 

 

Критерии I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

+ , -,  +/-. Учи -

тель 

Лого- 

пед 

Учи 

тель 

Лого 

-пед 

Учи -

тель 

Лого 

-пед 

Учи 

тель 

Лого- 

пед 

 

1.Выполнять задания по 

словесной инструкции. 

         

2.Уметь слушать и 

понимать текст. 

         

3.Отчётливо произносить 

слоги, слова, 

чистоговорки, 

стихотворения. 

         

4.Использовать мимику, 

жесты в процессе 

общения. 

         

5.Уметь моделировать 

различные варианты 

речевого поведения 

(участвовать в ролевых 

играх) 

         

6.Уметь правильно 

оценивать себя в речевой 

ситуации. 

         

7. Соблюдать требования 

речевого этикета. 

         



8.Формулировать просьбы 

и желания. 

         

9.Участвовать в беседах.          

10.Участвовать в диалогах 

по темам речевых 

ситуаций.  

         

Оценочный лист предметных результатов по трудовому обучению 

1класс 1-й вариант 

 

Критерии I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

+ , -,  +/-. Учит. Дефект. Учит. Дефект. Учит. Дефект. Учит. Дефект.  

1.Знать названия 

материалов для 

поделок, их 

свойства. 

         

2.Знать названия 

операций, 

необходимых для 

обработки 

материала. 

         

3.Уметь 

организовывать 

работу с опорой на 

образец. 

         

4.Уметь 

сопоставлять свою 

поделку с 

образцом. 

         

5.Выполнять 

операции по 

устной 

инструкции. 

         

6.Знать приёмы 

работы с 

различными 

материалами. 

         

7.Участвовать в 

планировании 

         



ближайшей 

операции. 

8.Использовать 

пространственные 

характеристики 

при работе с 

листом бумаги. 

         

9.Узнавать и 

называть 

основные 

геометрические 

формы. 

         

10.Уметь 

самостоятельно 

работать с 

ножницами. 

         

 

 


