
Лист самооценки  

Фамилия, имя___________________________________ 

 

Этап урока Оценка  + 

Кластер  

Участвовал в составлении + + 

Согласен с товарищами + 

 

 

Отгадай рассказ 

Угадал + 

 

Биография автора 

Назвал факты биографии ++ 

Согласен с товарищами + 

 

Название рассказа 

Составили первыми + 

Составили правильно + 

 

Определял цели + + 

Согласен с товарищами + 

 

Работа в группе 

Скорость выполнения задания + 

Предлагал свои версии + 

Представлял работу группы + 

Задание выполнено полностью + 

 

Словарная работа 

Давал определения ++ 

Согласен с товарищами+ 

 

Оценка 15-14 «5», 13-11 – «4», 10-9 «3»  

Лист самооценки  

Фамилия, имя___________________________________ 

 

Этап урока Оценка  + 

Кластер  

Участвовал в составлении + + 

Согласен с товарищами + 

 

 

Отгадай рассказ 

Угадал + 

 

Биография автора 

Назвал факты биографии ++ 

Согласен с товарищами + 

 

Название рассказа 

Составили первыми + 

Составили правильно + 

 

Определял цели + + 

Согласен с товарищами + 

 

Работа в группе 

Скорость выполнения задания + 

Предлагал свои версии + 

Представлял работу группы + 

Задание выполнено полностью + 

 

Словарная работа 

Давал определения ++ 

Согласен с товарищами+ 

 

Оценка 15-14 «5», 13-11 – «4», 10-9 «3»  

 

 



Задание 1 группе. 

Чтение отрывков:  

1) стр. 191 от “Так я и знала!..” до с.192 “Посинели, будто на лёде…”;  

2) стр. 224 от “Бабушка уже не колотила…”до слов с.193 «До полудня». 

Расскажите о бабушке героя, опираясь на  цитаты, свои наблюдения и выводы. 

Обратите внимание на следующие моменты. 

Как бабушка лечит нашего героя? 

Какие речевые особенности (просторечия) вы заметили? Почему автор сохраняет их? 

Как относится к внуку?  

Запишите, какие качества характера бабушки вы можете выделить? 

Примерное начало:  

«Бабушку героя звали_____________. Это простая деревенская женщина.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

В конце сделайте вывод:  

“Повесть, в которую включен рассказ, называется “Последний поклон”. Много лет 

спустя автор низко кланяется своей бабушке, потому 

что..._____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Задание 2 группе. 

Расскажите об учителе Овсянской начальной школы, опираясь на  цитаты, свои 

наблюдения и выводы.  

Обратите внимание на следующие моменты. 

В каких условиях жили учителя? 

Чтение: стр. 198 Внешность учителя. Что можно сказать о человеке по выражению 

глаз, деталям внешности? 

Отношение к детям и деревенским жителям. 

Случай со змеей. 

Как вы думаете, какие качества характера учителя оставили след в душе рассказчика? 

Запишите их. 

Примерное начало: «Учитель в Овсянской школе был совсем молодой. Было 

ему___лет. Звали его и жену 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Чтение: стр. 204 «Прошли годы» до «как я и Санька». 

В конце сделайте вывод: “Благодарная память героя сохранила образ учителя, потому 

что...”____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________. 



Задание 3 группе. 

Расскажите о школе  и школьниках той поры, опираясь на  цитаты, свои наблюдения 

и выводы.  

Обратите внимание на следующие моменты. 

А в какой школе пришлось учиться ребятам предвоенной поры? 

Как относятся к учительской семье в селе? Почему?                                                             

Школа - стр 201 

В селе все уважают учителей.  Почему? (стр. 200) 

Какую роль в истории играет Санька? Охарактеризуйте его. 

Какое решение принимает Санька? Как это его характеризует? 

Примерное начало: «Школа той поры значительно отличалась от наших современных 

школ…»__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Переход к Саньке: « Из всех школьников явно выделяется Санька, потому 

что…»____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Запишите, какие качества Саньки и простых людей впечатлили вас? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


