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I. Планируемые результаты.

ЛИЧНОСТНЫЕ:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятия 
образца «хорошего ученика»;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата;

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;

Предметные:
-владение алгоритмом самооценки;
- умение объективно оценить выполненную работу;

- умение аргументировать свою оценку;
- умение адекватно своим возможностям выбрать уровень заданий для самостоятельной и контрольной 

боты;
- умение самостоятельно выполнить работу над ошибками.
Показателем результативности могут стать и презентации проектов, а также выставка по теме «Учусь 

енивать себя», подготовленные к обобщающему занятию.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

- определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока) с помощью учителя;
- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели с помощью учителя;
- планировать деятельность с помощью учителя;
- работать по плану, сверяясь с целью; находить и исправлять ошибки с помощью учителя;
- оценивать степень успешности достижения цели по критериям.

Познавательные универсальные учебные действия

- находить информацию (в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника, в т.ч. используя ИКТ);
- владеть разными видами смыслового чтения - вычитывать фактуальную информацию;
- анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на основе фактов;
- классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления;
- сравнивать по заданным основаниям факты, явления;
- устанавливать причины явлений;
- устанавливать аналогии (в т.ч. создавать модели объектов) с помощью учителя;
- представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде (рисунок, текст, таблица, схема), в т.ч. 
используя ИКТ.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- излагать своё мнение, аргументируя его;



- быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием контраргументов; участвовать в 
диалоге: слушать и слышать другого;
- понимать позицию другого, выраженную в явном виде;
- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с помощью учителя;
- использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения;
- работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.);
- предотвращать и преодолевать конфликты - идти на взаимные уступки, уметь договариваться.
II. Содержание учебного предмета.

1 этап (Подготовительный)

1. Введение в мир оценивания. Беседа. Знакомство первоклассников с оцениванием и 
самооцениванием, потребностью в оценивании своих учебных действий.

2. Знакомство с первым видом самооценивания «Смайлик». Оценивание настроения до урока и в 
конце урока.

3. Оцени своё настроение. Рефлексия прошедшего урока (дня), как основа для адекватной оценки 
своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию 
на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики.

4. «Смайлик» Оценка результата. Отметка. Продуктивная задача. Самооценка. Цель работы.
Результат работы. Ошибка. Самостоятельность. Алгоритм самооценки.

2 этап (Основной)

1 .«Волшебная линеечка» Контрольно-оценочная деятельность учителя; контрольно-оценочная 
деятельность учащихся в отношении самих себя (самоконтроль и самооценка); контрольно
оценочная деятельность учащихся в отношении друг друга (взаимоконтроль и взаимооценка). 
Применение алгоритма самооценки. Учебная задача. Умение. Усреднённая отметка. Классный 
журнал. Дневник школьника. Устный ответ. Письменная работа. Требования к результату. 
Предметные умения. Универсальные учебные действия. Продуктивные и репродуктивные задания.

2 . «Лесенка знаний» Контрольно-оценочная деятельность учителя; контрольно-оценочная 
деятельность учащихся в отношении самих себя (самоконтроль и самооценка); контрольно
оценочная деятельность учащихся в отношении друг друга (взаимоконтроль и взаимооценка). 
Применение алгоритма самооценки. Учебная задача. Умение. Усреднённая отметка. Классный 
журнал. Дневник школьника. Устный ответ. Письменная работа. Требования к результату. 
Предметные умения. Универсальные учебные действия. Продуктивные и репродуктивные задания.

3 этап (Заключительный)

1. Прогностическая самооценка. Право отказа от отметки. Право пересдачи. Обязанности 
учащихся. Контрольный срок.



2. Рефлексивная оценка. Уровни успешности. Простые и сложные задания. Задания необходимого 
уровня. Задания повышенного уровня. Задания максимального уровня сложности. Полный алгоритм 
самооценки. Таблица уровней сложности. Оценивание по уровням успешности. Итоговая оценка. 
Заполнение страницы дневника «Чему я научился в первом классе»

III. Тематическое планирование.
№ Раздел Количество часов
1 Подготовительный этап. 10

2 Основной этап. 11

3 Заключительный этап. 12

Итого: 33

IV КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ № Тема
Подготовительный этап (10 ч.)

1 1 Введение в мир оценивания. Беседа.
2 2 Знакомство с первым видом самооценивания «Смайлик»
3 3 Оцени своё настроение.
4 4 «Смайлик» Учимся сравнивать цель и результат.
5 5 «Смайлик» Устанавливаем порядок оценки своей работы.

«Смайлик» Устанавливаем порядок оценки своей работы.
6 6 «Смайлик» Учимся признавать свои ошибки.
7 7 «Смайлик» Учимся признавать свою неудачу.
8 8 «Смайлик» Используем умение самооценки.
9 9 «Смайлик» Устанавливаем порядок оценки своей работы.
10 10 «Смайлик» Используем умение самооценки.

Основной этап (11ч.)
11 1 «Волшебная линеечка» Ретроспективная оценка - 1 шаг. Самооценка.
12 2 «Волшебная линеечка» Ретроспективная оценка - 1 шаг. Самооценка.
13 3 «Волшебная линеечка» Ретроспективная оценка - 1 шаг. Самооценка.
14 4 «Волшебная линеечка» Ретроспективная оценка - 2 шаг. Самооценка.
15 6 «Волшебная линеечка» Ретроспективная оценка - 2 шаг. Взаимооценка.
16 7 «Волшебная линеечка» Ретроспективная оценка - 2 шаг. Взаимооценка.

17 8 «Лесенка знаний» Ретроспективная оценка - 1 шаг. Самооценка.
18 9 «Лесенка знаний» Ретроспективная оценка - 2 шаг. Самооценка.
19 10 «Лесенка знаний» Ретроспективная оценка - 1 шаг. Взаимооценка.
20 И «Лесенка знаний» Ретроспективная оценка - 2 шаг. Взаимооценка

Заключительный этап (13 ч.)
21 1 «Волшебная линеечка» Прогностическая самооценка.
22 2 «Лесенка знаний» Прогностическая самооценка.



23 3 «Главное, чему я научился в первом классе» Рефлексивная оценка.
24 4 Сколько отметок можно получить за один урок. Сколько можно получить 

отметок за письменную работу.

25 5 Как нам помогает «Дневник школьника».

26 6 Как пользоваться своими правами
27 7 Как выполнять свои обязанности
28 8 Как определить уровень сложности задания. Практическая работа с учебниками.

29 9 Как пользоваться полным алгоритмом самооценки .

30 10 Как определять четвертные и годовые отметки

31 11 Подготовка и презентация проекта. Итоговое занятие

32 12 Подготовка и презентация проекта. Итоговое занятие

33 13 Подготовка и презентация проекта. Итоговое занятие


