
Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработала: Пивинская А.А. 

Учебный предмет: математика                      

Класс: 2 

Тема урока: Равенства и неравенства. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для развития умения 

различать равенства и неравенства. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты:  

- предметное УД: 

различает равенства и неравенства; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу. 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

 

7 + 8 = 15   19 – 4 = 15   9 > 0 

12  + 1 > 10   14 < 23   10 + 10 = 20 

 

 

 

 

 

Инструмент оценивания: знаки «+» и «–»; кружкѝ.  

 

 

Критерии оценивания для учеников: 



Для оценивания предметного умения 

Если поставлены 6 «+» – это «5» 

Если поставлены 5 «+» – это «4» 

Если поставлены 3-4 «+» – это «3» 

Если поставлены 1-2 «+» – это «2» 

 

  

Или: 

Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

Если поставлены 6 «+» – отметка на шкале вверху; 

если поставлены 3-5 «+» – отметка на середине шкалы; 

если поставлены 1-2 «+» – отметка на шкале внизу. 

 

 

Критерии оценивания для учителя: 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

Если поставлены 6 «+» – это «5» 

Если поставлены 5 «+» – это «4» 

Если поставлены 3-4 «+» – это «3» 

Если поставлены 1-2 «+» – это «2» 

 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

 

 

 



Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - Записаны равенства и неравенства; 

есть неравенства со знаком «>» и со 

знаком «<»; записаны 3 равенства и 3 

неравенства; в двух неравенствах 

сравнивают числа, а в одном – сумму 

(выражение) и число. 

- Предложите задание для этой 

записи. 

- Проверить, верные это равенства и 

неравенства или неверные; 

распределить записи в две группы… 

- Вы сейчас выполните более 

интересное задание – распределите 

записи в две группы, а в какие – 

установите сами. Дайте название 

этим группам и запишите их в 2 

столбика. 

- Записывают. 

- Проверьте правильность 

выполнения задания по 

контрольному слайду. Поставьте «+» 

рядом с каждой верной записью и «–» 

рядом с каждой неверной записью. 

 

Контрольный слайд: 

 

Равенства Неравенства 

7 + 8 = 15  12  + 1 > 10  

19 – 4 = 15 14 < 23 

10 + 10 = 20 9 > 0 
 

- Проверяют, ставят «+» и «–». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оцените выполнение работы: 

если 6 «+» – отметка на шкале 

вверху; 

если 3-5 «+» – отметка на шкале 

посередине; 

если 1-2 «+» – отметка на шкале 

внизу. 

 

- Оценивают; ставят отметку. 

- Если верно распределены все 6 

записей, закрась кружок в карточке 

зелёным цветом; 

- если верно распределены 3-5 

записей, закрась кружок в карточке 

жёлтым цветом; 

- если верно распределены 1-2 

- Закрашивают кружки. 

 

 

 

 

 

 



записи, закрась кружок в карточке 

красным карандашом.  

 

 

  

 

 

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработали: Гейман Г.Н., Пивинская А.А. 

Учебный предмет: математика                      

Класс: 2 

Учебник: (если необходим) 

Тема урока: Текстовые задачи.  

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для развития умения 

дополнять текст до задачи. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты:  

- предметное УД: 

дополняет текст до задачи; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу. 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

 

Вера вырастила 5 роз и 7 тюльпанов. 

 

 

 

 

 

Инструмент оценивания: шкала; кружкѝ.  

 

 

 



Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

 

Если сформулирован один из вопросов: 

- Сколько всего цветов вырастила Вера? 

- На сколько роз меньше, чем тюльпанов, вырастила Вера? 

- На сколько тюльпанов больше, чем роз, вырастила Вера? 

отметка на шкале вверху. 

Если ни один из указанных вопросов не сформулирован, отметка на шкале внизу.  

  

 

Критерии оценивания для учителя: 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

Если сформулирован один из 

вопросов: 

(- Сколько всего цветов вырастила 

Вера? 

- На сколько роз меньше, чем 

тюльпанов, вырастила Вера? 

- На сколько тюльпанов больше, чем 

роз, вырастила Вера?) – «5». 

Если вопрос не сформулирован – «2».  

 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - Записано предложение; записано 

начало задачи; это условие задачи; не 

хватает вопроса. 

- Предложите задание для этой 

записи. 

- Дополнить до задачи; превратить 

предложение в задачу; дописать к 

условию вопрос. 

- Дополните предложение до задачи. - Записывают. 

Проверьте правильность выполнения 

задания по контрольной карточке. 

- Проверяют, делают отметку на 

шкале. 



Отметьте на шкале: если вы верно 

дописали недостающую часть задачи 

– вопрос – поставьте на шкале 

отметку вверху; если вы не сумели 

дописать вопрос, поставьте отметку 

на шкале внизу. 

 

Контрольная карточка: 

- Сколько всего цветов вырастила 

Вера? 

- На сколько меньше роз, чем 

тюльпанов, вырастила Вера? 

- На сколько больше тюльпанов, чем 

роз, вырастила Вера? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Если вы записали вопрос, закрасьте 

кружок в карточке зелёным цветом. 

-Если вы не записали вопрос, 

закрасьте кружок в карточке красным 

цветом.  

 

- Закрашивают кружки. 

  

 

 

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработали: Гейман Г.Н., Пивинская А.А. 

Учебный предмет: математика                      

Класс: 3 

Учебник: (если необходим) 

Тема урока: Установление соответствия величин, выраженных в различных 

единицах измерения. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для развития умения 

устанавливать соответствие между величинами, выраженными различными 

единицами измерения. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты: 

- предметное УД: 

устанавливает соответствие между величинами, выраженными различными 

единицами измерения; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу. 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

 

81 дм 

17 мм 

93 см 

 

9 дм 3 см 

1 дм 7 см 

8 см 1 мм 

 

8 м 1 дм 

1 см 7 мм 

9 м 3 дм 

 

 

Инструмент оценивания: шкала; кружкѝ.  

 



Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

 

Если верно записаны 3 равенства – отметка на шкале наверху; 

если верно записаны 1-2 равенства – отметка на шкале посередине; 

если верно не записано ни одного равенства – отметка на шкале внизу. 

 

 

Критерии оценивания для учителя: 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

Если верно записаны 3 равенства – 

«5»; 

если верно записаны 2 равенства – 

«4»; 

если верно записано 1 равенство – 

«3»; 

если верно не записано ни одного 

равенства – «2». 

 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - Записаны величины; это единицы 

длины; величины выражены разными 

единицами длины… 

- Предложите задание для этой 

записи. 

- Выполнить преобразование единиц 

длины; сравнить величины… 

составить пары величин. 

- Я предлагаю среди записей найти 

равные величины и записать 

равенства, т.е. составить пары 

величин. 

- Записывают. 

- Проверьте правильность 

выполнения задания по 

- Проверяют, делают отметку на 

шкале. 



контрольному слайду. Отметьте на 

шкале: 

- если верно записаны 3 равенства, 

поставьте крестик на шкале вверху; 

- если верно записаны 1-2 равенства, 

крестик посередине; 

-если верно не записано ни одного 

равенства, крестик внизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный слайд: 

 

81 дм = 8 м 1 дм 

17 мм = 1 см 7 мм 

93 см = 9 дм 3 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Если вы записали все 3 равенства, 

закрасьте кружок в карточке зелёным 

цветом. 

-Если вы допустили хотя бы одну 

ошибку, закрасьте кружок в карточке 

красным цветом.  

 

 

- Закрашивают кружки. 

  

 

 

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработали: Гейман Г.Н., Пивинская А.А. 

Учебный предмет: математика                      

Класс: 4 

Учебник: (если необходим) 

Тема урока: Решение усложнённых задач на нахождение площади 

прямоугольника. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для формирования умения 

находить площадь прямоугольника в усложнённых задачах. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты:  

- предметное УД: 

находит площадь прямоугольника в усложнённых задачах; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу. 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

Длина поля 45 м, а ширина в 3 раза меньше. 

Инструмент оценивания: шкалы; кружкѝ.  

Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

Отметка на шкале вверху: 

- верно выбрано действие для нахождения ширины прямоугольника; 

- верно найдено значение ширины прямоугольника; 

- верно записано наименование для ширины прямоугольника; 

- верно выбрано действие для нахождения площади прямоугольника; 

- верно найдено значение площади прямоугольника; 



- верно записано наименование для площади прямоугольника; 

- верно записан ответ; 

отметка на шкале выше середины: 

- верно выбраны действия для нахождения ширины и площади прямоугольника; 

- допущены 1-2 ошибки в вычислениях и/или записи наименований; 

отметка на шкале посередине: 

- верно выбраны действия для нахождения ширины и площади прямоугольника; 

- допущены 3-4 ошибки в вычислениях и/или записи наименований; 

отметка на шкале внизу:  

- допущены ошибки в выборе действий для нахождения ширины и/или площади 

прямоугольника. 

 

 

Критерии оценивания для учителя: 

 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

«5»:  

- верно выбрано действие для 

нахождения ширины 

прямоугольника; 

- верно найдено значение ширины 

прямоугольника; 

- верно записано наименование для 

ширины прямоугольника; 

- верно выбрано действие для 

нахождения площади 

прямоугольника; 

- верно найдено значение площади 

прямоугольника; 

- верно записано наименование для 

площади прямоугольника; 

- верно записан ответ; 

«4»: 

- верно выбраны действия для 

нахождения ширины и площади 

прямоугольника; 

- допущены 1-2 ошибки в 

вычислениях и/или записи 

наименований; 

«3»: 

- верно выбраны действия для 

нахождения ширины и площади 

прямоугольника; 

- допущены 3-4 ошибки в 

вычислениях и/или записи 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 



наименований; 

«2»: 

- допущены ошибки в выборе 

действий для нахождения ширины 

и/или площади прямоугольника и в 

вычислениях. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - Задача; задача на нахождение 

площади; неизвестна ширина 

 

- Предложите задание. - Решить задачу. 

 

- Сейчас вы решите задачу. Но 

сначала на шкале отметьте, 

насколько, по вашему мнению, вы 

умеете решать подобные задачи. 

- Если вы предполагаете, что решите 

задачу абсолютно верно, не допустив 

ни одной ошибки, – отметка наверху. 

- Если вы предполагаете, что 

допустите ошибки только в 

вычислениях или наименованиях, 

отметка посередине. 

- Если вы предполагаете, что 

допустите ошибку в выборе действий 

– отметка внизу.  

- Делают прогноз – отметку на шкале. 

- Решают задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Правильность решения задачи вы 

проверите по контрольной карточке и 

заполните таблицу:  

 

Действие Отметка 

Выбор действия для 

нахождения ширины 

 

Выбор действия для 

нахождения площади 

 

- Проверяют, заполняют таблицу, 

делают отметку на шкале. 

 

 

 

 

 

 

 



Нахождение значения 

ширины 

 

Нахождение значения 

площади 

 

Запись наименования 

ширины 

 

Запись наименования 

площади 

 

Запись ответа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Если вы решили задачу верно, 

закрасьте кружок в карточке зелёным 

цветом. 

- Если вы допустили ошибку/ошибки 

в вычислениях и/или наименованиях, 

закрасьте кружок в карточке жёлтым 

цветом.  

-Если вы допустили ошибку/ошибки 

в выборе действия для нахождения 

ширины или площади 

прямоугольника, закрасьте кружок в 

карточке красным цветом.  

 

- Закрашивают кружки. 

  

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработали: Гейман Г.Н., Пивинская А.А. 

Учебный предмет: русский язык                      

Класс: 2 

Учебник: (если необходим) 

Тема урока: Работа с текстом. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для развития умения 

определять границы предложений. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты:  

- предметное УД: 

определяет границы предложений; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу; 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

 

     Коля и Оля зашли в чащу леса там росли ландыши они похожи на капельки это 

чудесные цветы их надо беречь 

 

 

 

 

 

Инструмент оценивания: шкалы; кружкѝ.  

 

 



Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

 

Если границы всех предложений определены верно – отметка на шкале вверху; 

если допущена хоть одна ошибка в определении границ предложений – отметка 

на шкале внизу.  

 

 

Критерии оценивания для учителя: 

 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

Если границы всех предложений 

определены верно – «5»; 

если допущена хоть одна ошибка в 

определении границ предложений – 

«2». 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - предложение; текст; что-то 

записано… 

- Предложите задание. - прочитать; понять, что записано; 

списать; разделить текст на 

предложения 

- Я согласна с вами: нужно разделить 

текст на предложения. Но сначала на 

шкале отметьте, насколько, по 

вашему мнению, вы сможете 

справиться с этим заданием. 

- Если вы предполагаете, что верно 

определите границы всех 

- Делают прогноз – отметку на шкале. 

- Выполняют задание. 



предложений текста – отметка 

наверху. 

- Если вы предполагаете, что 

допустите хоть одну ошибку – 

отметка внизу.  

- Когда закончите выполнять задание, 

проверьте правильность выполнения 

по контрольной карточке, поставьте 

отметку на другой шкале и сравните 

отметки на шкалах. 

 

Контрольная карточка: 

Коля и Оля зашли в чащу леса. Там 

росли ландыши. Они похожи на 

капельки. Это чудесные цветы. Их 

надо беречь. 

 

 

- Проверяют, делают отметку на 

шкале. 

 

- Если вы определили верно границы 

всех предложений, закрасьте кружок 

в карточке зелёным цветом. 

-Если вы допустили хоть одну 

ошибку, закрасьте кружок в карточке 

красным цветом.  

 

- Закрашивают кружки. 

  

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработали: Гейман Г.Н., Пивинская А.А. 

Учебный предмет: русский язык                      

Класс: 3 

Учебник: (если необходим) 

Тема урока: Распознавание имён существительных в тексте. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для развития умения 

распознавать имена существительные в тексте. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты:  

- предметное УД: 

распознаёт имена существительные в тексте; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу; 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

 

     В лесу начался золотой дождь. Полетели листочки по ветру. Закружились он в 

танце. Медленно опускались листья на землю. 

 

 

 

 

 

Инструмент оценивания: шкалы; кружкѝ.  

 

 



Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

 

Если выписаны все семь имён существительных – отметка на шкале вверху; 

если верно выписаны 3-5 имён существительных – отметка на шкале 

посередине; 

если верно выписаны 1-2 имени существительных – отметка на шкале внизу.  

 

 

Критерии оценивания для учителя: 

 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

Если выписаны все семь имён 

существительных – «5»; 

если выписаны 5-6 имён 

существительных – «4»; 

если выписаны 3-4 имени 

существительных – «3»; 

если выписаны 1-2 имени 

существительных – «2». 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - предложения; текст; 

- Как доказать? - прочитать и сделать вывод, что это: 

текст или предложения… 

- Предложите задание. - прочитать; понять, что записано; 

списать; выписать им. сущ., им. 

прил., глаголы; выписать имена 

существительные… 

- Я предлагаю выписать только имена 

существительные. Но сначала на 

шкале отметьте, насколько, по 

вашему мнению, вы сможете 

- Делают прогноз – отметку на шкале. 

- Выполняют задание. 



справиться с этим заданием. 

- Если вы предполагаете, что верно 

выпишете все имена 

существительные, – отметка на шкале 

вверху. 

Если вы предполагаете, что верно 

выпишете приблизительно половину 

имён существительных, – отметка на 

шкале посередине. 

- Если вы предполагаете, что верно 

выпишете меньше половины имён 

существительных, – отметка на 

шкале внизу.  

- Когда закончите выполнять задание, 

проверьте правильность выполнения 

по контрольной карточке, поставьте 

отметку на другой шкале и сравните 

отметки на шкалах. 

 

Контрольная карточка: 

   (В) лесу, дождь, листочки, (по) 

ветру, (в) танце, листья, (на) землю. 

 

- Проверяют, делают отметку на 

шкале, сравнивают отметки. 

 

- Если вы верно выписали все имена 

существительные, закрасьте кружок в 

карточке зелёным цветом. 

- Если вы выписали верно 3-5 имён 

существительных, закрасьте кружок в 

карточке жёлтым цветом. 

-Если вы выписали верно 1-2 имени 

существительных, закрасьте кружок в 

карточке красным цветом.  

 

- Закрашивают кружки. 

  

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 

 

 

 

 

 



Проект  

педагогической ситуации,  

направленной на формирование оценивания учебной деятельности 

Разработали: Гейман Г.Н., Пивинская А.А. 

Учебный предмет: русский язык                      

Класс: 4 

Учебник: (если необходим) 

Тема урока: Правописание имён существительных с мягким знаком после 

шипящих на конце. 

Цель урока: организовать деятельность обучающихся для формирования умения 

правильно писать имена существительные с мягким знаком после шипящих на 

конце. 

Цель ПС: создать условия для формирования умения оценивать выполненную 

работу. 

Планируемые результаты:  

- предметное УД: 

правильно пишет имена существительные с мягким знаком после шипящих на 

конце; 

- метапредметное УУД: 

оценивает выполненную работу; 

Задание: На слайде и на карточках у учеников: 

 

     Гуаш__,   ландыш__,   скрипач__,   доч__,   молодёж__, врач__,   плащ__,   

марш__,   ноч__,   помощ__. 

 

 

 

 

 

 

 



Инструмент оценивания: шкалы; кружкѝ. 

Критерии оценивания для учеников: 

Для оценивания предметного умения 

 

Если верно записаны все 10 имён существительных – отметка на шкале вверху; 

если верно записаны 8-9 имён существительных – отметка на шкале выше 

середины; 

если верно записаны 6-7 имён существительных – отметка на шкале 

посередине; 

если верно записаны 4-5 имён существительных – отметка на шкале ниже 

середины; 

если верно записаны 1-3 имени существительных – отметка на шкале внизу.  

 

 

Критерии оценивания для учителя: 

 

Для оценивания предметного умения Для оценивания метапредметного УУД 

Если верно записаны все десять имён 

существительных – «5»; 

если верно записаны 8-9 имён 

существительных – «4»; 

если верно записаны 6-7 имён 

существительных – «3»; 

если верно записаны 1-5 имён 

существительных – «2». 

Ученик умеет оценивать свою работу, 

если он с помощью контрольного 

слайда установил верность/неверность 

выполнения своей работы и закрасил 

кружок в карточке соответствующим 

цветом. 

Ученик не умеет оценивать свою 

работу, если он с помощью 

контрольного слайда не установил 

верность/неверность выполнения своей 

работы и/или не закрасил кружок в 

карточке соответствующим цветом. 

 

 

Примерное время работы: 5-7 минут 

Место работы: кабинет 

Планируемая деятельность 

педагога 

Предполагаемые действия 

учеников 

- Что скажете? - слова; имена существительные; 

заканчиваются на шипящий 

- Предложите задание. - записать имена существительные по 

правилам русского языка: с Ь или без 

Ь 

 



- Я согласна с вами. Но сначала на 

шкале отметьте, насколько, по 

вашему мнению, вы сможете 

справиться с этим заданием. 

- Если вы предполагаете, что верно 

запишете все имена 

существительные, – отметка на шкале 

наверху. 

- Если вы предполагаете, что верно 

запишете 8-9 имён существительных 

– отметка на шкале выше середины. 

- Если вы предполагаете, что верно 

запишете 6-7 имён существительных 

– отметка на шкале посередине. 

- Если вы предполагаете, что верно 

запишете 4-5 имён существительных 

– отметка на шкале ниже середины. 

- Если вы предполагаете, что верно 

запишете 1-3 имени 

существительных – отметка внизу.  

- Делают прогноз – отметку на шкале. 

- Выполняют задание. 

- Когда закончите выполнять задание, 

проверьте правильность выполнения 

по контрольной карточке, поставьте 

отметку на другой шкале и сравните 

отметки на шкалах. 

 

Контрольная карточка: 

        Гуашь, ландыш, скрипач, дочь, 

молодёжь, врач, плащ, марш, ночь, 

помощь. 

 

- Проверяют, делают отметку на 

шкале, сравнивают отметки. 

 

- Если вы верно записали все имена 

существительные, закрасьте кружок в 

карточке зелёным цветом. 

- Если вы верно записали половину 

имён существительных, закрасьте 

кружок в карточке жёлтым цветом. 

-Если вы верно записали меньше 

половины имён существительных, 

закрасьте кружок в карточке красным 

цветом.  

 

- Закрашивают кружки. 

  

*Комментарии и «риски» прописать курсивом 



 


