
  



2.Формы оценки: 

2.1 Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс; 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется (1-4 классы) 

на основе анализа оценочных листов ученика, его рефлексивной самооценки. 

Можно выделить следующие критерии определения уровня овладения знаниями и 

умениями: 

• высокий уровень – 95-100% выполнения; 

• выше среднего уровень – 75-94% выполнения; 

• средний уровень – 50 – 74% выполнения; 

• ниже среднего уровень – 30-49% выполнения; 

• низкий уровень – менее 30% выполнения. 

2.2 Пятибалльная система  – 3-4 класс. В данной системе происходит формализация 

качественной оценки. 

 

 

Качество усвоения предмета (в %) Отметка по 5-балльной системе 

95-100 5 

75-94 4 

50-74 3 

Менее 50 2 

 

Балльная отметка начинает выставляться через 2-3 недели после начала учебного года 

с окончанием «фазы запуска». 

Освоение учащимися контрольно-оценочной деятельности на разных этапах её 

формирования происходит в различных формах. 

1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля.  

         Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых 

в конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. 

Помимо перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные 

листы содержат результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных 

умений и их оценки учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

2) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы)  ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой 

учителя и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных 

оценок. 

3) Портфолио («портфель» ученика) - индивидуальная подборка достижений 

учащихся и рассматривается  либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки 

зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2. сформированность основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности-мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

 


