
Отчеты и самоотчеты целесообразно сделать запланированной частью
урока, что исключит необходимость поиска дополнительного времени для
внесения обучающимися необходимых изменений в свои работы.
Использование различных вариантов оценочных листов/листов достижений в
формате урока оптимизирует это процесс для учителя (Таблицы 15-19)

Таблица 15
Лист обратной связи, тема урока «Главные и второстепенные члены
предложения»
В начале
урока
«+», «?», «-»

Формируемые умения
В конце
урока
«+», «?», «-»

умею различать главные и второстепенные
члены предложения

умею выделять грамматическую основу
предложения

умею различать нераспространенные и
распространенные предложения

Таблица 16
Лист обратной связи, тема урока «Предлоги»

№ Формируемые умения

Выбор
задания
желаемого
уровня
сложности

Знаю Умею

1 Составлять сообщение о
предлогах по готовому плану

2 Находить в предложении
предлоги

3 Правильно употреблять
предлоги в речи

4 Списывать текст без ошибок

5 Называть слово по его
лексическому значению

6

Находить слова, которые
одинаково пишутся и
произносятся, но имеют разное
лексическое значение



Таблица 17
Лист обратной связи, тема курса «Фонетика»

№ Формируемое умение

В начале
урока
«+», «?»,
«-»

Выбор
задания
желаемого
уровня
сложности на
уроке

В конце
урока
«+», «?»,
«-»

Выбо
р Д/З

1 Умение различать
звуки и буквы

2
Умение называть
буквы в алфавитном
порядке

3

Умение обозначать на
письме мягкость и
твёрдость согласных
звуков

4 Умение делить слова
на слоги

5 Умение применять
правила переноса

6 Умение ставить в
словах ударение

7
Умение различать
гласные и согласные
звуки

8
Умение различать
твёрдые и мягкие
согласные

9
Умение различать
звонкие-глухие
согласные

10

Умение писать мягкий
знак в словах на
основе анализа их
звучания

Таблица 18
Лист обратной связи, тема урока «Спряжение глагола»
№ Предметные знания и умения Уверен Не уверен
1 Знаю, что такое спряжение глагола
2 Знаю, как определить спряжение глагола

3 Знаю правила написания безударных личных
окончаний глаголов 1 и 2 спряжения



4 Умею определять спряжение глагола по
неопределённой форме

5 Умею правильно писать безударные личные
окончания глаголов 1 и 2 спряжения

Таблица 19
Лист обратной связи, тема «Решение задач»

№ Умение Выбор
задания

«+», «?»,
«-» Результат

1
Сравнивать тексты с целью
выявления, какой из них является
задачей, а какой – нет

2 Дополнять условия задачи

3 Строить схему по данному
условию задачи

4
Выбирать арифметическое
действие (сложение или
вычитание)

5 Оформлять запись решения задачи

6 Решать задачу разными способами

Для развития самоконтроля и самооценки необходима промежуточная
ступень – совместный контроль и оценка учебным сообществом, членами
которого являются группы детей и/или класс.
Коммуникативные трудности обучающихся в процессе совместного решения
учебных и/или творческих задач могут проявляться в нарушении моральных
норм, школьных правил, эмоциональной несдержанности.  Возможными
причинами коммуникативных трудностей могут являться
• блокирование личностно значимых потребностей ребенка;
• «отверженность» в системе взаимоотношений со сверстниками;
• особенности семейного воспитания: неадекватность требований и

ожиданий; факты физического насилие в семье;
• конфликтные отношения членов семьи в качестве модели поведения.

В сфере направлений педагогической поддержки целесообразно
• создать и эмоционально подкрепить ситуации успеха;
• задать непротиворечивые правила взаимоотношений в классе;
• обеспечить условия для канализации эмоционального напряжения

социально приемлемым способом;
• познакомить со способами конструктивного поведения в ситуациях

конфликта интересов.



Целесообразно оказывать помощь обучающимся в расширении умения
давать содержательную и развернутую характеристику своих результатов.

Критерии оценки работы в группе
Объясняли собственную позицию.
• Оказывали друг другу помощь.
• Учитывали разные мнения.
• Договаривались и нашли общее решение.
• Контролировали действия друг друга.

Как я сотрудничал сегодня в группе
Имя__________________
Я помогал своей группе:
• дополняя ответы других,
• поддерживая своих товарищей,
• обобщая различные мнения,
• объясняя своим товарищам,
• оформляя работу.


