
 

 

 



2.Организация системы оценивания учебных достижений 

обучающихся 1 и 2 классов  в условиях безотметочного обучения. 

Безотметочное  обучение устанавливается на период:  в 1 классе - в 

течение всего учебного года,  во 2 классе - в течение 1 полугодия 

учебного года. 

 2.1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. До введения отметок не рекомендуется применять никаких 

других знаков оценивания – звѐздочки, цветочки, разноцветные полоски и 

пр. Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки берѐт на 

себя этот предметный знак и отношение ребѐнка к нему идентично 

отношению к цифровой оценке.  

    Отметкой оценивается результат определѐнного этапа обучения. Пока дети 

только начинают познавать азы чтения, письма, счѐта, пока не достигнуты 

сколько – нибудь определѐнные результаты обучения, отметка больше 

оценивает процесс учения, отношение ученика к выполнению конкретной 

учебной задачи, фиксирует неустоявшиеся умения и неосознанные знания. 

Исходя из этого, оценивать отметкой этот этап обучения нецелесообразно. 

2.2.Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Словесная оценка 

есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются еѐ 

содержательность, анализ работы школьника, чѐткая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов. При неправильном ответе ученика 

запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться 

выражениями типа «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

2.3.Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Раскрытие причин неудач 

учебной деятельности не должно касаться личностных характеристик 

обучающегося («ленив», «невнимателен», « не старался»). 

2.4.Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся 

шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на 

вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь 

перехвалить.  



2.5.Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной 

связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать 

становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено 

на эффективное обучение и научение ребенка. 

2.6.В течение первого полугодия первого года обучения контрольные 

работы не проводятся.   

      Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной 

контрольной работы. 

2.7. Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности. (В первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведѐтся работа над пониманием прочитанных 

слов, предложений и небольших текстов); кроме этого, в первом классе 

основное учебное время занимает чтение вслух, доля чтения «про себя2 – 10 

– 15%).Поэтому в первом классе проверяется сформированность слогового 

способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста при темпе 

чтения не менее 25 – 30 слов в минуту (на конец учебного года), понимания 

значения отдельных слов и предложений. Динамику формирования навыка 

чтения можно проанализировать, сравнивая скорость чтения одного и того 

же ребенка в течение учебного года, не сравнивая со скоростью других 

детей. 

Для учѐта результатов проверки навыка чтения учитель пользуется схемой: 

№п\п Ф.И. ученика Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

ученик осознаѐт 

текст 

Чтение 

без 

ошибок 

Осознаннос

ть чтения 

Общая оценка 

(качественная 

оценка 

навыка 

чтения) 

2.8.В первом классе домашние задания не задаются. 

2.9.Обучающиеся первого класса четырѐхлетней начальной школы на 

второй год не оставляются. 


