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Требования ФГОС ООО, СОО

• способность  во 

взаимодействии в условиях 

неопределенности

• умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на 

окружающую среду 

• оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые 

решения и действия;

• формулировать и оценивать

риски и последствия

универсальными учебными 

регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

• выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях;

• ориентироваться в 

различных подходах принятия 

решений;

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи, 

• выбирать способ решения 

учебной задачи, 

ОПРЕДЕЛЯЕТ

требования к

 Личностным

образовательным 
результатам обучающихся:

 Предметным

 Метапредметным

• умение выбирать подходящий 

изученный метод для решения 

задачи

2) самоконтроль:

• владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;

• давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее 

изменения;

• объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в 

произошедшей ситуации;

• вносить коррективы в 

деятельность;

• оценивать соответствие 

результата цели и условиям;



Оценивание в школьной жизни

 Учебное действие оценки - важнейшее учебное 

действие.

 «Действие оценки - это и есть то действие, благодаря которому человек 

оценивает свои возможности действовать, определяет, достаточно ли у него 

знаний для решения новой задачи, каких именно знаний недостает.

 Сформированное учебное действие оценки - это способность точно знать о 

своем знании или незнании, умение провести границу между известным и 

неизвестным, умение сформулировать запрос на недостающее знание не в 

форме призыва «помогите!», а в форме «я смогу решить эту задачу, если 

буду знать о ...», умение определить ту систему понятий, в которой имеет 

смысл рассматривать некоторый факт.

 Рефлексия - обращение к собственным действиям, их рассмотрение. 

Учебное действие оценки и есть рефлексия своих учебных действий.  
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Составляющие контрольно-оценочной 

самостоятельности: 

 Умение опознать задачу как новую

 Оценить свои возможности действовать в новой ситуации

 Определить известное от неизвестного (границы своего 

знания/незнания

 Умение проконтролировать свои действия в ходе решения задачи, 

найти и исправить свои ошибки

 Умение адекватно определять свою готовность предъявить 

результаты (продукты) деятельности на оценку; потребность в 

экспертной оценке другого (взрослого)

 Умение на основе полученной оценки провести корректировку, 

доработку своей работы
Г.А. Цукерман



“Урок – как место для специальной работы учащихся по

формированию учебных действий контроля и оценки под

руководством учителя”
А. Воронцов

Задания-ловушки

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Технологии обучения

Подборка заданийМетоды, формы обучения

Публичное представление 

результатов деятельности

Тесты

Дифференцированные

Предметное содержание



Решение текстовых задач, 5 -6 классы

https://docs.google.com/forms/d/1zhej-

nEWL583pS1Jz1MbPDIrZHvLMWVoR-AY0SwGTGk/edit

К задаче подбери подходящий 

чертёж: У Коли, Пети и Саши вместе 23 

диска. У Коли и Саши вместе 14 дисков, 

у Пети и Саши вместе 17 дисков. 

Сколько дисков у Саши?

От одной и той же пристани по реке 

отошли одновременно 2 теплохода. 

Скорость одного из них по реке – 22 

км/ч, скорость другого – 27 км/ч. Каким 

будет расстояние между теплоходами 

через 6 ч?

Ребята, помогите учителю проверить решение 

задачи: “Алёша весит 39 кг. Его вес на 4 кг 

меньше, чем вес Бори, и на 1 кг больше, чем вес 

Вани. Сколько весят три мальчика вместе?"

Из двух пунктов, расстояние между 

которыми составляет 540 км, 

одновременно навстречу друг другу 

выехали два автомобилиста со 

скоростью 75 км/ч и 85 км/ч 

соответственно. Через сколько времени 

расстояние между ними будет 60 км?

Две бригады убирают снег с 

дороги. Одна может очистить полосу 

шириной 2 м и длиной 12 м за 20 

мин, а другая убирает полосу 

шириной 3 м и длиной 10 м за 15 

мин. За сколько часов они совместно 

очистят проезжую часть от снега?

1.

2.

3. 4.

5.

https://docs.google.com/forms/d/1zhej-nEWL583pS1Jz1MbPDIrZHvLMWVoR-AY0SwGTGk/edit


Лист контроля / самооценки

При оценивании, проводимом на протяжении нескольких

уроков (2-3-х), используется накопительная оценка: выводится

как среднее арифметическое, отметка выставляется в классный

журнал:

Для выявления «проблемных точек», для составления

индивидуальных маршрутов обучения на уроках, при выполнении

домашнего задания, при выполнении диагностических работ

использую самоанализ, самооценку



Подготовка к зачету: составление кроссворда

“Перпендикулярность прямых и плоскостей”

1.

2.



Подготовка к зачету : составление кроссворда

“Перпендикулярность прямых и плоскостей”

3.

4.



Подготовка к зачету:

составление вопросов по теме

1. Что такое обыкновенная дробь? Как называются числа в 

записи обыкновенной дроби? Что они обозначают?

2. Основное свойство дроби. Какие две математические 

операции/ действия можно выполнять, используя 

основное свойство дроби?

3. Какие типы задач на дроби существуют? Как решают 

задачи, если надо найти часть от целого? Как решают 

задачи, если надо найти целое по его части? 

4. Как сравнивают, складывают дроби с общим 

знаменателем (с одинаковыми знаменателями)?

5. Как сравнивают, складывают дроби с разными 

знаменателями?

6. Как привести дроби к общему знаменатель (4 случая)? 

Что такое дополнительный множитель дроби?

5 класс

10 класс
1. Какое уравнение называют рациональным уравнением с неизвестным x?

2. Что называют корнем уравнения с неизвестным x?

3. Что значит решить уравнение?

4. Какое уравнение называют распадающимся? Как решают распадающиеся

уравнения?

5. Как решают уравнения вида
𝐴 (𝑥)

𝐵 (𝑥)
= 0, где 𝐴 (𝑥) , 𝐵 (𝑥 ) – многочлены

относительно x?

6. Какое уравнение называют рациональным уравнением с двумя неизвестными x,y?

7. Что называют системой уравнений с двумя неизвестными?

8. Что называют решением системы уравнений с двумя неизвестными?

9. Что значит решить систему уравнений с двумя неизвестными?

10. Что называют неравенством с одним неизвестным?

11. Какие неравенства называют строгими, нестрогими, рациональными?

12. На чём основан метод интервалов, используемый для решения неравенств?

13. Как решают (план) неравенства методом интервалов (общий метод интервалов)?

14. Какие способы разложения на множители многочлена вам известны?

15. Как решают рациональные неравенства?



Проектная деятельность

Темы проектных работ

2019 г

 «Измерение углов», 5 кл.

 «Проценты в жизни человека», 6 кл.

 «Математические парадоксы», 10-11 кл.

2020 г

 «Семейный бюджет и образование», 

10-11кл.

 Мотивация изучения математики у 

старшеклассников», 10-11 кл.

2021 г

 «Математика потребительского 

кредитования», 10-11 кл.

 «Математика и бизнес-план», 10-11 

класс

Формирующее оценивание учителя сосредоточено

на помощи (по запросу) в:

 выборе учащимися заданий для самостоятельной ра-

боты над конкретной темой

 определении сроков выполнения заданий и предъяв-

ления результатов самостоятельной работы

 способах планирования учащимися самостоятельной

работы

 выборе «поля» действия

 способах работы учащихся с различными

источниками информации; использовании ими

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве

средства решения той или иной задачи и источника

самостоятельной постановки новой задачи

 оценке готовности «продукта» деятельности

 оценке индивидуального прогресса в обучении



Образовательное событие -
средство формирования контрольно-
оценочной деятельности  обучающихся

Специально выстроенное пространство рефлексии позволяет 

участникам ОС обнаруживать собственные успехи и дефициты 

(соответствие и разрывы между идеальным образом себя и 

реальным), ставить задачи на собственное продвижение, находить 

или создавать ресурсы для этого.

Образовательное событие — специальная форма 

реализации образовательной деятельности, 

специальная образовательная программа, выстроенная 

как интенсивная встреча человека (реальной формы)  и 

культуры (идеальной формы).



Региональные образовательные 
события 

Дата Название ОС Класс

18. 02. 2020 Математика в жизни 

человека

7-10

16. 01. 2021 Математический бой 7

27. 02. 2021 Математика в жизни 

человека

10 -11

11. 12. 2021 Математика для жизни 7-8

05. 03. 2022 Высшая проба 9

12. 03. 2022 Высшая проба 9

16. 06. 2022 Математика нужна, 

математика важна

6 -7

Образовательное событие

«Математика нужна, математика важна»
Цель: создать условия для формирования 

функциональной математической грамотности учащихся.

Задачи:

- получить опыт решения практикоориентированных, 

PISA-подобных задач;

- формировать метапредметные эффекты: умение 

работать в группе;

- формировать ИКТ-компетентность участников ОС.

Подготовительная работа:

- разработать/подобрать задания 

(практикоориентированные, PISA-подобные);

- подготовить 1) анкету для подачи заявки участия в ОС 

(Google Форма); 2) презентацию для ведения игры 

(трансляция ведущим); 3) презентацию для каждой 

команды; 4) лист наблюдения за работой команды; 

5) протокол игры;

- провести технические пробы по подключению команд, 

наблюдателей, экспертов на платформу;

- провести обучающую встречу с экспертами по 

оцениванию решений заданий.



Региональные образовательные 
события 



Действия педагога при формировании 

контрольно-оценочных умений школьников

 Задаёт конкретно-практическую задачу/

создает проблемную ситуацию, решение

которой выводит на учебную задачу

 Не оценивает правильность верных и

неверных версий

 Включает неверные версии в работу:

предлагает задания, при помощи которых

можно опровергнуть версии; организует

обсуждение, в ходе которого дети сами

опровергают неверные версии

 При необходимости “отзеркаливает”

вопросы детям

 Занимает позицию провокатора

 Занимает позицию эксперта, консультанта

 Способ/средство даёт учащимся в 

готовом виде

 Одобряет верные и не принимает 

неверные версии ответов

 Игнорирует неверные версии 

ответов, не включая их в работу 

 Сам отвечает на вопросы детей

 Задаёт наводящие вопросы/ 

говорит первые фразы ответа

 Использует классические триады

 Задаёт содержательные вопросы 


