Задачи:
o
o

o
o
o

личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей;
ориентировка педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности (сравнение сегодняшних
достижений ребенка с его собственными вчерашними
достижениями);
учет индивидуальных способностей детей;
развитие самостоятельности и активности детей;
формирование учебно-познавательной мотивации учащихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В
БЕЗОТМЕТОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНЫХ
УСЛОВИЯХ

1. В первом классе исключается система балльного (отметочного)
оценивания. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики,
солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал»,
«неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое
мнение» и т.д.
2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности
памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
3. 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. 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.
4. Для безотметочного оценивания результатов обучения учитель в 1
классе может использовать таблицу предметных УУД учащихся,
листок достижений (Приложение 1) и карту мониторинга
индивидуальных знаний обучающихся 1 класса (Приложение 2).

5. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные
работы в 1 классе не проводятся. Итоговые контрольные работы в 1
классе проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля без
оценивания; в день можно проводить не более одной контрольной
работы. Результаты заносятся в виде системы достижений в
«Портфолио» ученика.
6. При обучении чтению категорически запрещается проверка скорости
чтения в течение всего первого года и определения средней скорости
по классу. Динамику формирования навыка чтения можно
проанализировать, сравнивая скорость чтения одного и того же ребенка
в течение учебного года, не сравнивая со скоростью других детей.
7. В первом классе домашние задания не задаются.
8. Безотметочное обучение устанавливается на период: в 1 классе - в
течение всего учебного года.

Таблица предметных и общеучебных умений учени__ 1__ класса
___________________________________________________________
Главное, чему я научился в 1-м классе
Умения
(в ноябре)
1. Я могу сказать, что и зачем мы будем делать
на уроке.
2. Я могу сказать, что нового я узнал на уроке.
3. Я умею наблюдать и делать выводы.
4. Я могу запомнить важные сведения.
5. Я с уважением отношусь к другим людям.
6. Я выполняю правила, о которых мы
договорились в классе.
7. Я умею объяснять, что я чувствую.
8. Я понимаю, что в моей жизни мне помогают
другие люди и природа, что я
не могу жить без них.
9. Я могу прочесть про себя и вслух небольшой
текст, понять его смысл
и рассказать о нем.
10. Я помню наизусть и могу выразительно
прочесть ___ стихотворения(й).
11. Я могу правильно списать и написать под
диктовку небольшой текст.
12. Я могу сам составить и записать текст
из нескольких предложений.
13. Я умею слушать и слышать учителя
и одноклассников.
14. Я могу устно дать полный ответ
на вопрос.
15. Я умею считать, складывать и вычитать в
пределах 20.
16. Я умею решать задачи на сложение
и вычитание в одно действие.
17. Я умею разделять предметы на группы,
объяснять их сходство и находить лишние.

(в феврале)

(в мае)

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ
Учени__ 1 клаccа НОУ СОО «Квадривиум»
Ф.И.О. ______________________________ за _______________ учебный год.
Ф.И.О. педагога
II четверть

III четверть

IV четверть
(год)

Русский язык

__________

_____________

___________

Каллиграфия

__________

_____________

__________

Орфография

__________

_____________

__________

Развитие устной речи

__________

_____________

__________

Математика

__________

_____________

__________

Устные вычислительные навыки

__________

_____________

__________

Письменные вычислительные навыки

__________

_____________

__________

Решение задач Геометрический материал

__________

_____________

__________

__________

____________

________

ценностных __________

_____________

__________

__________

_____________

__________

Общественная активность

__________

_____________

__________

Отношение к учению Отношение к труду

___________

_____________

__________

Учебные предметы
Чтение
Осознанность
Правильность
Выразительность
Скорость

Ознакомление с окружающим миром

Сформированность
отношений

Отношение к людям
Подпись учителя
Примечание: красным цветом обозначается высокий уровень обученности и
развития, зелёным цветом - средний уровень обученности и развития, синим цветом
– низкий уровень обученности и развития.

ФИ ученика

итого
% усп-ти

В безударных
гласных

согласных

В сочетаниях ЖИШИ; ЧА-ЩА; ЧУЩУ
В парных

точки

большой б. в
именах
В постановке

Навыки письма
Умеет
списывать
В постановке
большой б.
постановке
В вн.предл.

Пропуск букв

Искажение букв

Списывает без
ошибок

С рукописного

При письме соблюдает
С печатного текста

аккуратность

Форму буквы

наклон

Расстояние между
элементами букв

высоту

Пишет предложения

Пишет на слух слоги.
Буквы, слова

Звуковой анализ слога

Развитие мелкой
моторики
Карта мониторинга индивидуальных знаний обучающихся 1 класса за ____ четверь
Русский язык
Допускает ошибки

ФИ ученика

ИТОГО
% успеваемости

Кол-во слов в
минуту

По наблюдению

Понимание прочитанного
По иллюстрации

Чтение наизусть

пересказ

Восстановление
текста

Составление плана

Словесное рисован

Выразит.
чтения
Ответ на прямой
вопрос

Соблюдение инт

Четкое прогов.

Постановка
ударения

Читает без ошибок

Читает текст

Читает
предложения

Читает целыми
словами

Читает слог и целое
слово

Читает по слогам

Читает по буквам

Знает буквы

Карта мониторинга индивидуальных знаний обучающихся 1 класса за _____четверть
Литературное чтение
Составление
рассказа

ФИ ученика

ИТОГО
Воспроизве
дение послти чисел
Умение
сравнивать числа

Единицы массы

Измерен.и черчен.
отрезков

Единицы длины

Вычислительные навыки

распознавание

Двузначные числа

Запись числовых
выражений со
скобк
Десяток

Порядок убывания
и возраст

Приемы сложения
и вычитания

Компоненты сложения
и вычит.

Умение записывать

Сравнение чисел

Вхождение в математику

Сравнение чисел

Состав числа первого 10

Вычитание в пред.10

Сложение в пределах 10

Оформление работ

Словесные
формулировки с
цифрами и знаками

Написание цифр

От 1 до 20

От 10 до 1

От 1 до 10

Сравнение групп
предметов, чисел

Классификация предметов

Ориентация в
пространстве

Карта мониторинга индивидуальных знаний обучающихся 1 класса за ________четверть
Математика
Единицы измерения,
геометрическое
представление

