
 



1.9. В первом классе и вплоть до второго полугодия 2 класса контрольные работы 

не проводятся. В конце учебного года  в 1 классе проводится итоговая комплекс-

ная работа по основным предметам: русский язык, литературное чтение, матема-

тика, окружающий мир. 

1.10. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.      (Исключения 

составляют пропуски по состоянию здоровья, подтвержденные медицинскими  

справками,  заключение  ПМПК). 

 

 2. Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки 

предметных знаний, умений и навыков обучающегося. 

 

2.1. Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающего-

ся предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми. 

2.2. Видами контроля результатов обучения в 1 классе и в первом полугодии 2 

класса являются текущий, рубежный (тематический), итоговый  

2.3. В первом классе и в первом полугодии 2 класса контрольные работы не про-

водятся, поэтому устанавливаются следующие формы контроля   развития пред-

метных знаний и умений учащихся: 

– устный опрос; 

– письменный опрос; 

– самостоятельные работы, формирующие самоконтроль и самооценку обучаю-

щихся после освоения ими определённых тем; 

– самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определённой теме знания на практике; 

– тестовые диагностические задания. 

             

3. Процедура определения уровня обученности и развития учащихся 
 

3.1. Формируемы е навыки и умения фиксируются в «Листе мониторинга пред-

метных умений», который заводится на каждого ученика, заполняется учителем.  

3.2. При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, уме-

ние работать с книгой. 

Оптимальному уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 

целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30-40 слов в ми-

нуту, (на конец учебного года 1 класса),  50 слов в минуту во 2 классе (первое по-

лугодие), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 40 слов в 

минуту (на конец учебного года), 50 слов в минуту во 2 классе (первое полуго-

дие). Учащийся  может понять определённые слова, при общем понимании про-



читанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выра-

жения, подтверждающие эту мысль. 

В 1 классе достаточному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 35-

40 слов в минуту.  Во 2 классе достаточному уровню развития навыка чтения со-

ответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 оши-

бок при темпе ниже 45-50 слов в минуту.  Учащийся не может понять определён-

ные слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, 

но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 

темпе ниже 30 слов в минуту – 1 класс, ниже 40 слов в минуту – 2 класс (1 полу-

годие),  без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего 

смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Оптимальному  уровню развития умения работать с книгой соответствует способ-

ность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять 

на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних 

показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует умение са-

мостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочи-

тывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопостав-

ляя не менее двух основных внешних показателей её содержания.  

Достаточному уровню развития умения работать с книгой соответствует такая де-

ятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напомина-

ния учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформле-

нием, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, 

принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятель-

ность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 

книге, не вычленяет, не прочитывает  название, не может определить тему.  

3.3. При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необ-

ходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навы-

ков по орфографии, уровень сформированности устной речи. 

Оптимальному  уровню развития каллиграфического навыка письма соответству-

ет письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 

Высокому  уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

если имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстоя-

ния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 

негрубых недочёта. 

Достаточному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

если имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного рассто-

яния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 

негрубых недочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, ко-

торое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 



К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несо-

блюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за ли-

нию рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи не-

соблюдения наклона. 

Оптимальному уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соот-

ветствует письмо без ошибок. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не более 2-3 недочё-

тов. 

Достаточному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–4 

недочётов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответству-

ет письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количе-

ство. 

Оптимальному уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не 

более одной неточности в речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требо-

ваниям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик допуска-

ет неточности в речевом оформлении ответов. 

Достаточному уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недоста-

точно последовательные ответы ученика,   допускает неточности в употреблении 

слов и построении предложений.  

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отве-

чает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, излагает материал несвязно. 

3.4. При определении уровня развития умений и навыков по математике необхо-

димо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сфор-

мированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. 

Оптимальному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков со-

ответствуют ответы и работы, в которых  допущено не более 2 грубых ошибок. 

Достаточному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Низкому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соот-

ветствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

Оптимальному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно соста-

вить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на во-

прос задачи. 



Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют рабо-

ты и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно 

быть более 1 грубой и  2-3 негрубых ошибок. 

Достаточному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при ре-

шении задачи  сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не 

должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых ошибок. 

Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.   

Оптимальному уровню сформированности умения ориентироваться в геометриче-

ских понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их су-

щественные признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, исполь-

зуя линейку, циркуль. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, 

но при этом ученик допускает неточности в определении существенных призна-

ков. 

Достаточному уровню сформированности умения ориентироваться в геометриче-

ских понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические 

фигуры, но не умеет выделить существенные признаки. 

Низким уровнем сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требо-

ваниям. 

3.5. Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру про-

изводится в соответствии с требованием программы на основе анализа результа-

тов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Оптимальному  уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 

свои непосредственные наблюдения явлений  в окружающем природном и соци-

альном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, 

умеет применять свои знания на практике. 

Высокому уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но уче-

ник допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Достаточному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответ-

ствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, ис-

пытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в кото-

рых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

3.6.  Формой самоконтроля является Шкала самооценки,  заполняемая самим уче-

никами совместно с родителями в конце недели. 

 

 

 



 4. Взаимодействие с родителями в процессе безотметочного обучения 

 

4.1. На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с осо-

бенностями оценивания в первом классе и в первом полугодии второго класса, 

называют преимущества безотметочной системы обучения. 

4.2. Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучаю-

щихся в конце каждой четверти учитель проводит родительское собрание и инди-

видуальные консультации. 

 


