
Критерии оценки 

Речевая практика 

При оценке достижений умственно отсталых школьников по предмету «Речевая 

практика» следует исходить от достигнутых ими личных достижений, индивидуальной 

динамики речевого и коммуникативного развития. Принципиально важно выбирать т акую 

о цен к у, к о то р ая бы стимулировала активность второклассников в процессе участия в 

речевых ситуациях. Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

Деятельность школьников оценивается по итогам их участия в речевых ситуациях. 

Обсуждая речевую ситуацию, оценивая участие в ней школьников, учителю важно проявлять 

такт. Отрицательная оценка деятельности участников неизбежно приведёт к снижению 

активности. При обсуждении действий участников проигранного сюжета отмечаются прежде 

всего удачные моменты и тактично указываются на некоторые недостатки. При этом берется во 

внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем 

самым поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

Оценочная карта формирования речевых и коммуникативных умений в ходе изучения курса 

«Речевая практика» 
 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

  

I II III IV I II III IV 

I. Аудирование и понимание речи 

Отчетливое повторение прослушанных слогов, слов, 

коротких предложений 

        

Выполнение по инструкции действий, движений         

II. Дикция и выразительность речи 

Использование силы голоса, соответствующего 

речевой ситуации 

        

Использование темпа речи, соответствующего 

речевой ситуации 

        

Использование мимики и жестов в контексте 

речевой ситуации 

        

Использование тона голоса, соответствующего 

речевой ситуации 

        

III. Использование базовых формул речевого общения 



Обращение, привлечение внимания         

Знакомство, представление, приветствие         

Приветствие и прощание         

Поздравление, пожелание         

Телефонный разговор         

Просьба, совет         

Благодарность         

Замечания, извинения         

Сочувствие, утешение         

 

Критерии: Отлично – умение использует самостоятельно в учебных ситуациях и 

повседневном общении; очень хорошо – использует в учебных ситуациях, при напоминании и 

помощи взрослого; хорошо – умение в стации формирования. Если формирование умения не 

является актуальным для воспитанника, оценка по данному критерию ему не выставляется. 

 
Оценочная карта динамики личностных результатов по итогам работы по предмету 

«Речевая практика» 
 

Личностные умения Нет динамики 

развития 

Имеет место 

динамика 

индивидуально 

го развития 

Умения 

полностью 

соответствуют 

общественным 

нормам 

Владение социально-бытовыми 

умениями, в т.ч. навыками 

самообслуживания 

   

Выстраивание взаимодействие в 

соответствии с принятыми 

социальными ролями (ученик, 

одноклассник и т.д.) 

   

Использование знакомых этикетных 

правил в повседневной жизни 
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