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Положение о безотметочной системе оценивания 
обучающихся в начальной школе

I. Введение
О реформировании оценочной системы сегодня говорят и с высокой трибуны, и 

с журнальных страниц, и с экрана телевизора. Традиционная пятибальная система(а 
точнее- трехбальная, т.к. в аттестат ни единицы, ни двойки выставлять не принято) уже 
давно требует замены. Эта потребность вытекает из задач, которые поставлены в 
Концепции модернизации российского образования перед общеобразовательной 
школой. Одна из них :выращивание самостоятельных, инициативных и 
ответственных молодых людей, способных в новых социально-экономических 
условиях быстро и эффективно найти свое место в обществе.

Категория «самостоятельность» сегодня, пожалуй, самая популярная в 
педагогической литературе и в текстах документов, касающихся проблем 
современного образования. Под самостоятельностью понимают ответственное, 
инициативное поведение, независимое от посторонних влияний, совершаемое без 
посторонней помощи, собственными силами - это основной вектор взросления. Быть 
самостоятельным означает также и умение самостоятельно добывать любые знания. 
Именно переход от получения знаний в готовом виде к их «добыванию» самими 
учащимися становится главной характерной чертой обновляющейся школы.

Основным педагогическим средством для становления самостоятельности 
является радикальный пересмотр системы оценивания, целенаправленная работа 
учителя по становлению адекватной оценки (точнее, самооценки) ребенком границ 
своих знаний и умений. Отметка в баллах непригодна для младшего школьного 
возраста, как и любой другой вариант сравнения достижения ребенка со стандартом. 
Оценка должна отражать процесс продвижения ребенка, а не уровень, достигнутый на 
данный момент.

Школа, прежде всего, должна научить учиться -  т. е. научить учебной 
самостоятельности, точнее -  сформировать учебную деятельность -  деятельность 
по саморазвитию, деятельность по изменению самого себя.

Изменения, произошедшие в содержании современного образования за 
последнее десятилетие, -перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как 
основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие 
самостоятельных учебных действий -  влекут за собой и изменение системы 
оценивания.

Безотметочное обучение -  это поиск нового подхода к оцениванию, который 
позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 
оценивания.

Традиционная пятибальная система оценивания:
-не дает полноценной возможности для формирования у учащихся оценочной



Н.Нормативно- правовая база безотметочного обучения.
1.Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
позволяет образовательному учреждению самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихсяю».
2.Инструкция МО РФ о переводе и выпуске учащихся школ 1 ступени в РФ (России)» от 15.02.91
Пункт 1.2 гласит: «Учащимся 1 и 2 классов трехлетней и четырехлетней начальных школ отметки в 
баллах не выставляются. Успешность освоения школьниками программ 1-3,1-4 характеризуется только 
качественной оценкой».
3. Методическое письмо МО России «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 
школе» от 19.11. 98
«Система контроля и оценки не могут ограничиваться утилитарной целью -  проверкой усвоения знаний 
и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную 
социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически 
оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения.
.. .Необходимо отказаться от выставления отметок учащихся первого класса в течение всего первого 
года...»
4. Письмо МО России «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы» от 25.09.2000
«В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система балльного (отметочного) 
оценивания. Недопустимо также использовать любую знаковую символику, заменяющую цифровую 
отметку...Допускается лишь словесная объяснительная оценка.
.. .Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов...»

Ш.Общие подходы к оцениванию при безотметочном обучении
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует пятибалльная 

форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 
процесс и результат непрерывного самообразования.

В безотметочном обучении контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в двух 
направлениях: предметные и личностные метапредметные результаты.

3.1 .Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.09.1012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» ОУ несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество 
образования своих учеников.

Между учителем, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках 
безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество.
Учащийся имеет право на ошибку и время на ее ликвидацию.
ЗЛЛ.Учитель имеет право:
-определять содержание оценочной деятельности в соответствии с тематическим планированием; 
-оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений.
3.1.2.Учитель обязан:
-знакомить родителей обучающихся с особенностями оценивания в 1-х, 2-х классах (I полугодие) 
школы, рассказывать об особенностях и важности формирования портфолио обучающегося, приводить 
аргументы против отметок, называть преимущества безотметочной системы обучения .
-соблюдать правила оценочной безопасности;
-вести учет продвижения учащихся;
-для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в конце каждой



четверти проводить родительские собрания и индивидуальные консультации.
-в конце первого года обучения, а также при переходе обучающегося в другую школу вкладывать в 
личное дело «Оценочные листы предметных и общеучебных умений» заверенный печатью 
Учреждения.
3.1.3.Родитель имеет право:
-знать о принципах и способах оценивания первоклассников в данной школе;
-на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;
-на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей преодоления их у 
своего ребенка.
3.1.4. Родитель обязан:
-соблюдать правила оценочной безопасности и Положения безотметочного обучения;
-информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 
сталкивается в домашних условиях;
-посещать родительские собрания (рефлексии), на которых идет просветительская работа по оказанию 
помощи в образовании детей.

3.2.0тветственность сторон

При нарушении основных принципов безотметочного обучения одной из сторон учебно- 
воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с целью 
защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке.

Нарушение правил оценочной безопасности является предметом административного 
разбирательства и общественного порицания.

В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного документа, они имеют 
право перевести ребенка в другую школу.

З.З.Ведение документации

3.3.1 .Документация учителя, педагога дополнительного образования.
-По каждому предмету составляется календарно- тематическое планирование на год, которое является 
основой планирования педагогической деятельности педагога.

-На каждый урок, занятие составляется план проведения по форме с требованиями стандарта (форма 
продумывается школой, за учителем остается право изменять форму плана урока, занятия, но с 
сохранением основных требований).(Приложение1)

-Главным документом учителя является классный журнал, который заполняется в соответствии с 
программой и календарно -  тематическим планированием. Оценочная деятельность учителя строится в 
соответствии с программой безотметочного обучения и “Положения о ведении классного журнала”.

-Для того чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель, педагог 
дополнительного образования ведёт систематический учёт усвоения детьми тех знаний, умений и 
навыков, которые внесены в основные требования программы по каждому учебному предмету, 
дополнительному образовательному курсу. Данные учёта фиксируются как на отдельного учащегося, 
так и на класс в целом в специальных документах, рекомендованных методическим объединением. 
Педагог вправе видоизменять документ, вносить в него корректировки.

-Характеристика знаний, умений и навыков за прошедший учебный год отражается в оценочном листе 
обучения и развития, который заполняется в 2-х экземплярах (1 экземпляр -  личное дело ученика, 2-й 
экземпляр -  на руки родителям). (Приложение №2)
-Письмо ученику(Приложение №3)



3.3.2. Документация учащихся.

-.Для выполнения тематических контрольных работ по русскому языку и математике вводятся 
специальные тетради, которые на протяжении года хранятся в школе и выдаются учащимся для 
выполнения контрольных работ и работ над ошибками.

-Для отслеживания динамики продвижения в овладении учебными знаниями и умениями должны иметь 
специальные тетради

-Стартовые и итоговые работы выполняются на специальных бланках и хранятся в специальной папке.

-Для тренировочных работ используется рабочая тетрадь. Учитель осуществляет её проверку с 
использованием различных средств оценивания, принятых в школе. Оценка учащихся предшествует 
оценке учителя.

3.3.3. Администрация школы.

-В своей деятельности администрация школы использует для анализа все необходимые материалы 
учителей, учащихся и психолога для создания целостной картины учебно- воспитательного процесса в 
классе.

IV. Виды оценивания

4.1.Оценка творчества и инициативы
Оцениванию подлежат как знания, умения и навыки учащихся так и творчество и инициатива 

во всех сферах школьной жизни.Для того чтобы, оценка творческих проявлений ребенка была 
социально оформлена, представлена и учителям, и учащимся разных классов, и родителям. Школа 
организует:
-сменные выставки;
-публикации в школьной газете;
-участие во всевозможных конкурсах.

Интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребенка: умные вопросы, 
самостоятельный поиск детьми дополнительного учебного материала, интересные догадки, не 
обязательно правильные оформляются в специальной классной "Тетради наших догадок, вопросов и 
открытий" кружочком зеленого цвета.(Приложение4)

4.2. Самооценка
Самооценка ученика складыватся из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае 
ребенок учится видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий 
оценивания.

Возможность для самооценивания представляетсяе детям с первых дней обучения с помощью 
"сигнального веера". 'Сигнальный веер" -  педагогический инструмент оценки и самооценки. Выполнив 
задание, ребенок устно оценивает красоту, правильность выполненной работы, умение 
сигнализируя цветом: зеленый цвет обозначает «Это я уже умею и знаю», желтый цвет-«Это я немного 
знаю, но надо еще разобраться», красный цвет- «Этого я совсем не знаю, надо узнать»,
Свое устное оценивание ученик заносит на «рефлексивную тетрадь»(Приложение №5), 
подготовленную учителем или родителями к уроку, отмечая крржочком уровень (высокий, средний, 
низкий)по цвету . В конце урока ученик, путем сложения результатов, заносит итоговый результат .
Если учитель согласен, с итоговым результатом ученика он ставит плюс.Если оценка ученика 
несовпадает с оценкой учителя, то необходимо её дифференцировать через «здоровое» обсуждение. 
Формирование самооценки необходимо начать с ретроспективного оценивания.
Два шага формирования ретроспективной оценки:
Шаг первый: ребенок оценивает свою работу после того, как учитель ее проверил, т.е. исправил



ошибки. Получив свою тетрадь с исправлениями, но без учительской оценки, ребенок изучает 
учительские исправления и сам себя оценивает.
Шаг второй: ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до учительской проверки. 
Такая ретроспективная самооценка, прежде всего, стимулирует ученика к самоконтролю.

Самооценка ученика всегда предшествует оценке учителя. В итоге ребенок учится видеть свою 
работу как сумму многих умений, учится себя контролировать.

Особую заботу учителя вызывает та группа детей, которая обнаруживает устойчивую тенденцию 
к заниженной самооценке. Об этих детях следует поговорить со школьным психологом и проявить к 
ним особую оценочную бережность: вообще не критиковать (по крайней мере, в первые недели 
занятий), исправляя ошибки, акцентировать только позитивную сторону преодоления незнания. Этим 
детям требуется индивидуальное подбадривание и дополнительное объяснение критериев оценок.

Дети, оценивающие себя выше, чем учитель, тоже нуждаются в дополнительном разборе 
критериев оценивания. Но следует помнить, что тенденция к устойчивому завышению самооценки 
свойственна, прежде всего, наименее развитым ученикам, не блещущим учебными успехами. Прежде, 
чем работать "на понижение" самооценки, задумайтесь, в самом ли деле вы хотите, чтобы вяттт 

слабоуспевающий ученик ясно осознал свое отставание от одноклассников?

4.3. Взаимооценка
С самооценкой связана и взаимооценка.
Оценивание чужой работы -  необходимый способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно 
совместно уточняются значения критериев оценки.
Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны видеть 
друг в друге хорошее, с уважением воспринимать успехи своего товарища. Необходимо учить детей 
сопереживать, радоваться за успехи другого, критично подходить к выполненной работе. Приобретая 
навык оценивания собственных и чужих достижений, дети получают опыт взаимопомощи, 
взаимоподдержки.

Проверяя работу одноклассника учащийся оценивает её уровень выполнения, аккуратность работы 
,после этого ученик вносит результат в рефлексивную тетрадь.

4.4. Словесна оценка

- Это «хорошие слова» или комплименты. При этом похвала учителя должна быть заслуженной и 
пропорциональна достижению ребенка.«Молодец! Ты очень внимательный». В процессе такого 
оценивания учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит освоить: «Молодец! 
Но...». Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. Это качество помогает успешно 
учиться.
-При словесной оценки важно использовать невербальные виды похвалы, детской поддержки, помощи 
со стороны взрослого, как улыбка, ободряющий жест, прикосновение к ребенку.

4.5.Праздник - собрание.

За 2 дня до начала первых каникул проводится праздник -  «Посвящение в ученики». Приглашаются 
родители, воспитатели детского сада, администрация, учащиеся 11 класса. Дети показывают чему они 
научились за два месяца. Вручаются свидетельства, подарки и приглашение на встречу с директором.

4.6.Портфолио достижений.
Со второго полугодия первого класса необходимо начать работу над формированием портфолио 
ученика (коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и



достижения в различных областях). У каждого ученика появляется «папка достижений» (папка с 
файлами). Самым главным здесь является не портфолио как таковое, а взаимодействие между учителем 
и учеником, в процессе которого ученик, чувствуя к себе внимание со стороны учителя, стремится 
оправдать его надежды. «Папка достижений» становится инструментом повышения качества процессов 
обучения. Ученик сам решает, что он хочет положить туда, т.е. от него требуется самооценка в процессе 
учения. В папке достижений находят свое место наряду с классными его домашние и внешкольные 
работы. Папки достижений хранятся в классе. Они, как правило, эстетически привлекательны и их с 
удовольствием рассматривают дети, родители и учителя. Они видят движение первоклассника в 
учебном содержании.

4.7. Классный уголок.
-Обязательным выделением умений, за которые можно похвалить ученика.-это внеурочная работа. 
Каждый ребенок класса в течение всего года «строит» себе домик из кирпичиков разного цвета, 
несших определенную смысловую нагрузку. Строительство идет беспрерывно (в конце каждого дня 
наклеиваются «заработанные» кирпичики разного цвета из самоклеющейся бумаги).
Это является стимулом для детей, позволяет выявить уровень учебной мотивации, интересы, увлечения, 
уровень работоспособности и активности. Каждый ребенок в классе успешен в чем -  либо.

4.7.1.Красный кирпичик -  вежливость, доброта

Совершил добрый поступок, проявил вежливость, показал знания нравственных норм -  стена твоего 
дома поднялась еще на один кирпичик.

4.7.2.Синий кирпичик -  чтение

Классный библиотекарь (недельное поручение) записывает книги в формуляры и отмечает возврат. За 
каждое прочитанное произведение ребенок получает кирпичик. Кирпичик можно получить и по записке 
от родителей, ведь книги можно брать в домашней, школьной, сельской библиотеках.

4.7.3.3еленый кирпичик -  труд

Вручается за добросовестно выполненное классное поручение. Чередование поручений необходимо. В 
конце недели коллективно обсуждается, кто и как работал, итоги заносятся в специальную ведомость, 
выбирается ученик который будет работать на следующей неделе. Квадратик можно получить и за 
личный вклад в благоустройство класса и за другие трудовые дела.

4.7.4.Серебряный кирпичик -  творчество

Таким кирпичиком оценивается творческая самостоятельная работа или работа совместно с 
родителями. Это любая поделка или сюрприз (стенные газеты, ребусы и кроссворды, журнал «Угадай
ка» и др. Для творчества в классе размещается стенд «Очумелые ручки».

4.7.5.0ранжевый кирпичик -  любознательность

В классе создаётся детский развивающий журнал «Солнышко». Учащиеся, родители, учителя приносят 
вырезанные из журналов вопросы. Наклеивают их на страницу журнала. Ученики должны в течение 
недели найти ответ на этот вопрос и поместить его на обратную сторону журнала. Вопросы могут быть 
и с иллюстрациями. За каждый ответ ребенок получает кирпичик.

4.7.6.3олотой кирпичик -  рекорды

Золотой кирпичик добавляется на стене домика если было что-то неординарное.

Например: подтянулся на турнике 6 раз во время праздника «День здоровья», или ученик за год принес 
столько»’ творческих работ, что в классе были оформлены их персональные выставки. Во втором 
полугодии «золото» вручается ребятам за безукоризненные работы в тетрадях.

4.7.7.Желтый кирпичик -  помощь в семье

Выдаются по запискам от родителей.



Итог строительству подводится на празднике «До свидания, первый класс!». Домики дети забирают 
домой на память.

4.8.Нельзя:

Работая в рамках безотметочного обучения, употреблять "заменителей" отметочной системы: 
"звездочек", "зайчиков" , «смайликов»и т.п

Оценивать на уроках личные качества ребенка (темп работы, особенности памяти, внимания, 
восприятия). Оценивается выполненная работа, а не ее исполнитель.

Показывать ребенку его несовершенство до тех пор, пока с ним не установлены совершенно 
надежные, доверительные отношения безусловного приятия.

Ждать от ребенка ни малейшего усилия стать лучше (учиться лучше) до тех пор, пока ребенок не 
убежден, что он хороший, и вы его таковым считаете.

Все формы фиксации оценивания являются личным достоянием ребенка и его родителей. 
Учитель не делает их предметом сравнения. Оценки не должны становиться причиной наказания или 
поощрения ребенка ни со стороны учителя, ни со стороны родителей.

Критерии и форма оценивания каждой работы .учащихся могут быть различны и должны быть 
предметом договора между учителем и учениками.

4.9..Правила оценочной безопасности.
4.10.1.Не скупиться на похвалу (не обязательно словесную: часто бывает достаточно улыбки, 
одобрительного кивка головой и т.п.).
4.10.2.Хвалить исполнителя, критиковать исполнение.
4.10.3."На бочку дегтя -  ложку меда". Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и 

закрепиться на нем.
4.10.4.Ставить перед ребенком только конкретные цели.
4.10.5."За двумя зайцами.. ."Не надо ставить перед первоклассниками несколько задач одновременно. 
Если вы сегодня ставите задачу не забыть про точки в конце предложения, простите ему, если он забыл, 
как пишется заглавная буква Д.
4.10.6.Формула "Опять ты не..." -  верный способ вырастить Неудачника.
4.10.7.Учитель, начни практику оценочной безопасности с собственной самооценки. На протяжении 
всего обучения в 1 классе ребенок учится оценивать свою работу, работу соседа по парте или работу 
того одноклассника, с которым ему хочется сотрудничать. К концу первого класса каждый ребенок 
отчетливо различает области знания, полузнания и незнания и точно измеряет степень своей умелости, 
недоученности и неумения.

Оценивая свои достижения, ученики видят в незнании перспективу своего дальнейшего 
совершенствования.

У.Содержание и организация безотметочной системы контроля 
и оценки предметных знаний, умений и навыков

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые проверочные 
работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные работы,"портфолио" ученика;

5.1.Стартовая работа (проводится в начале сентября, администрацией школы) позволяет определить 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения.

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика по предмету в цвете 
уровней, обучающимися в рефлексивных тетрадях.

5.2.Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) проводится учителем, включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках данной учебной задачи. Получив результаты, учащийся проставляет в 
«рефлексивной тетради» свои результаты в виде кружочков одного из трех цветов:



Зеленый- "Отлично, нет ни одной ошибки. Значит, я это знаю и умею."
Желтый кружок- "Я уже многому научился, но еще ошибаюсь. Нужно обратить на это внимание". 
Красный- "К сожалению, этого я еще не знаю и не умею."

Учитель данный результат фиксирует условным обозначением-буквой(Т-тест)

5.3.Тематическая проверочная работа проводится учителем по ранее изученной теме, в ходе изучения 
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 
оценочные листы по предметам в цвете уровней.(Приложение №6)
Получив проверенную работу, учащийся проставляет в «рефлексивной тетради» свои результаты по 
каждому из критериев в виде кружочков одного из трех цветов:
Зеленый- "Отлично, нет ни одной ошибки. Значит, я это знаю и умею."
Желтый кружок- "Я уже многому научился, но еще ошибаюсь. Нужно обратить на это внимание". 
Красный- "К сожалению, этого я еще не знаю и не умею."

5.4.Итоговая проверочная работа проводится учителем в конце каждой четверти,года включает все 
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 
проверки фиксируются учащимися в «рефлексивных тетрадях», учителем в оценочном листе по 
предмету за четверть, год в цвете уровней.

Получив проверенную работу, учащийся проставляет в таблице свои результаты по каждому из 
критериев в виде кружочков одного из трех цветов:
Зеленый- "Отлично, нет ни одной ошибки. Значит, я это знаю и умею."
Желтый кружок- "Я уже многому научился, но еще ошибаюсь. Нужно обратить на это внимание". 
Красный- "К сожалению, этого я еще не знаю и не умею."

Младшие школьники имеют право на самостоятельный выбор сложности контрольных заданий. Право 
ребенка на сомнение и незнание должно быть оформлено не только устно. Вводится знак сомнения 
использование которого высоко оценивается учителем.

5.5. Комплексная проверочная работа(проводится в апреле-мае, администрацией школы) на 
межпредметной основе, цель которой оценка способности выпускника 1 класса решать учебные и 
практические задачи на основе сформированности предметных знаний и умений, а также 
универсальных учебных действий на межпредметной основе.

VI. Механизм определения уровня обученности и развития обучающихся

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оценивают ся следующим образом:
6.1. Для формирования действий самоконтроля и самооценки учениками первых классов особое 
внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков обучающихся.
6.2. Результаты итоговой и тематической аттестации фиксируются в специальном «Оценочном листке 
достижений обучения и развития».
Зелёным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития обучающихся, желтым цветом
-  соответственно средний и красным низкий уровень.
6.3. При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, прежде всего, 
учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, беглость, 
выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.
6.4. Высокому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствуют плавный слоговой способ 
чтения без ошибок при темпе не менее 35-40 слов в минуту (на конец учебного года).
6.5. Среднему уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 25-30 слов в минуту (на конец учебного 
года);



выполненные безошибочно.
6.27. Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 
которых допущено не более 3 грубых ошибок.
6.28.Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 
которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, 
объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).
6.29. Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 
которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в вычислениях и 
решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть 
более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.
6.30. Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в 
которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. 
Допускает 2 и более грубые ошибки.
6.31. Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях
соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и прямая 
линии, луч, отрезок, ломанная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), 
распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль.
6.32. Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения 
называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в 
определении существенных признаков фигур.
6.33. Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются знания и 
умения, несоответствующие указанным требованиям.
6.34. Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим миром 
производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед, 
наблюдений, практических работ и дидактических игр.
6.35. Высокому 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 социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные 
взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.
6.36. Среднему уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, построенные как 
правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в 
изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 
применении своих знаний на практике.
6.37. Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя.
6.38. При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать умения 
учащихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, сравнивать, обосновать 
оценку, делать самооценочные суждения.
6.39. Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 
самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, легко 
вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чём расскажет книга), 
сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на 
обложке и в тексте).
6.40. Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно 
ориентироваться в какой- либо детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги 
(фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 
показателей её содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте).
6.41. Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 
при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется 
только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, 
определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным образом иллюстрации на



обложке и в тексте).
6.42. Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе наблюдений за 
деятельностью детей на различных уроках.
6.43. Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, самостоятельно и 
последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные приёмы и способы работы.
6.44. Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учителя 
составить алгоритм действий и выбрать рациональные приёмы и способы работы.
6.45. Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — составление 
последовательного алгоритма действий только при непосредственном участии учителя, существенные 
затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже при помощи учителя.
6.46. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся 
производится по результатам наблюдения учителя за деятельностью обучающихся в урочной и 
неурочной деятельности и при помощи диагностических методик.
6.47. При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное участие в 
деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, правильно 
оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, повести за собой.
6.48. При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в 
деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами участвует в обсуждении различных 
вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения.
6.49. При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного коллектива, 
предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но быстро охладевает к нему. 
При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения или неверно их оценивает.
6.50. При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется повышенный интерес 
обучающегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, всегда добросовестен в 
учении.
6.51. При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес ребёнка к 
знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но иногда бывают 
срывы.
6.52. При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к знаниям 
или этот интерес ситуативен, учащийся добросовестен только по отношению к предметам, к которым 
проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания.
6.53. Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребёнка к любым трудовым
поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу.
6.54. Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение учащегося к трудовым
поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит участвовать в
трудовых делах, но включается в них только по инициативе других.
6.55. Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда осуществляется 
постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую деятельность происходит лишь по 
необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется от участия в трудовых делах.
6.56. Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием
нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь товарищам, 
взрослым и младшим.
6.57. Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием
нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, проявляет 
готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма.
6.58. Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого поведения, когда 
ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, поступает часто 
интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки нравственным нормам, если 
помогает, то исполняет это как повинность.

VII. Планируемый результат безотметочного оценивания



-Дети станут объективнее себя оценивать.
-У детей появится интерес учиться;
-Пропадет неуверенность и боязнь получить плохую отметку;
-Каждый ребенок продвинется в развитии в своем индивидуальном темпе; 
-Улучшится общение учащихся;


