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Организация работы по внедрению системы формирующего оценивания                                            
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 
Начальник отдела оценки качества образования  

МКУ «Центр развития образования» 
Ребецкая С.А. 

  
 

Формирующее оценивание, в отличие от итогового, определяет уровень знаний учеников в 
процессе обучения. Смысл и цель оценивания — не контроль, а подача обратной связи и 
корректировка действий ученика. Формирующая оценка выявляет пробелы в усвоении знаний и 
дает возможность их устранить. Итоговое же оценивание используется для того, чтобы определить 
уровень знаний за пройденный период.  

Работа по научно-методическому обеспечению внедрения технологии формирующего 
оценивания только набирает обороты. И   какая же  работа   в этом направлении  проведена в 
нашем муниципальном образовании? 

Разработана и утверждена Дорожная  карта по внедрению в школы  технологии 
формирующего оценивания, в которой определены этапы внедрения технологии формирующего 
оценивания в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. 

1 этап – Подготовительный. Предусматривает изучение методических материалов и 
актуализацию планов работы ГМО и ШМО – с апреля 2022 года – октябрь 2022 года (1 четверть). 

2 этап – Основной. Предусматривает проведение в школах педагогических советов по теме 
«Формирующее оценивание – оценивание для развития», проведение практических семинаров, 
обобщение и транслирование опыта работы школ, посещение и анализ уроков. По окончании 
основного этапа мы планируем проведение Фестиваля педагогических идей «Лучшие  практики 
внедрения технологи  формирующего оценивания», формирование банка опыта работы, банка 
диагностических и оценочных материалов, внесение изменений в  «Положение о системе 
оценивания» в каждом общеобразовательном учреждении, разработка «Положения о реализации 
технологии формирующего и критериального оценивания» (до апреля 2023 года). 

3 этап – Диагностико – аналитический. Включает в себя мониторинг использования учителями 
технологии формирующего оценивания (май 2023 года). 

Сколько бы мы не объясняли о необходимости применения формирующего оценивания 
педагогам трудно, если им не рассказать: «Как внедрить технологию формирующего 
оценивания?».    

Ответ на этот вопрос дан  в пособии «Технология формирующего оценивания в современной 
школе. Учебно-методическое пособие»,  авторами которого являются Ольга Крылова и Евгения 
Бойцова.  

Авторами рассмотрены новые подходы к оцениванию достижений учащихся в условиях 
введения ФГОС ООО. Цель издания - представить технологию формирующего оценивания 
образовательных результатов учащихся основной школы. В пособии описаны методы и приемы 
формирующего оценивания и даны примеры их практического применения; приведен алгоритм 
создания системы оценивания в образовательном учреждении и предложены методические 
рекомендации по обучению педагогического коллектива использованию методов и приемов 
формирующего оценивания. Пособие предназначено для административных и педагогических 
работников образовательных учреждений.   

Авторы рассказывают о девяти шагах к формирующему оцениванию. 
Шаг 1.  Спланируйте результаты учеников 
Формирующее оценивание начинается на этапе разработки учебной программы. Чего вы 

хотите от учеников? Это должны быть не только знания предмета, но и метапредметные, и 
личностные навыки. Спланируйте желаемые результаты и распределите их по темам и урокам. 

Шаг 2. Определите цели урока  
В постановке цели идите от ученика. Вместо «я научу класс складывать отрицательные числа» 

сформулируйте: «ученики научатся складывать отрицательные числа». Цель «проходим 
подлежащее и сказуемое» лучше превратить в «ученики научатся определять подлежащее и 
сказуемое». Таким образом и вы, и ученики сможете определить, была ли цель достигнута. 
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Шаг 3. Сформулируйте задачи урока  
Определите, что нужно сделать, чтобы добиться цели. Это и есть задачи урока. Например, цель 

урока — «Ученики научатся правильно использовать падежи». 
Чтобы достичь цели, ученики должны решить следующие задачи: 

1. Изучить, какие есть падежи в русском языке. 
2. Узнать, как употребляются существительные в разных падежах. 
3. Поставить существительные в нужный падеж. 
4. Назвать примеры существительных в разных падежах. 

Шаг 4. Определите критерии оценивания 
Ваши критерии должны быть однозначными, конкретными и понятными ученикам. Оценка не 

зависит от личности ученика и вашего отношения.   Абстрактные формулировки, например, «все 
молодцы» или «тема усвоена», обесценивают формирующую оценку. Вариант правильного 
критерия — «Ученик привел примеры использования всех падежей». Чем младше дети, тем проще 
должны быть критерии оценивания. 

Шаг 5. Оцените учеников  
Разработав критерии и рассказав о них детям, пустите их в действие — оцените работу 

учеников. Помните о том, что формирующее оценивание работает только в ситуации доверия 
между учителем и учеником. Ученики не боятся сделать ошибку и понимают, что их не будут 
ругать, а помогут и направят. 

Шаг 6. Дайте обратную связь 
Обратная связь позволяет вовремя определить проблемы учеников и помочь им добиться 

успехов. Учителя с помощью обратной связи могут улучшить свои приемы и методы обучения. 
Обратная связь на уроке должна быть в трех направлениях:  

1. От учителя к ученику.   
2. От ученика к ученику.   
3. От ученика к учителю.      

Шаг 7. Отслеживайте прогресс   
Сравните результаты ваших учеников с предыдущим уровнем их знаний.    
Шаг 8. Оцените возможности ученика 
Теперь, когда вы знаете прогресс ученика, оцените его возможности достичь цели за 

ограниченное время. Представьте, что у вас есть шесть уроков, чтобы ученик научился правильно 
использовать падежи. После второго урока вы проводите формирующее оценивание. Результат — 
всего 10% правильных ответов. Вы нашли причину ошибок и помогли ученику. На четвертом 
уроке он дает уже 40% правильных ответов. Да, прогресс есть, но осталось всего два урока. Как 
помочь ученику улучшить результат? Например, дайте индивидуальное домашнее задание. 

Шаг 9. Скорректируйте образовательный маршрут 
Изменить индивидуальный образовательный маршрут для учеников помогут следующие 

приемы: разные варианты заданий, разный темп работы, внеурочные или элективные занятия. 
Имеющиеся в школах  ресурсы – это наши педагоги, которые уже применяют  в своей 

практике элементы Формирующего Оценивания.  
Так, в условиях безотметочной системы обучения в первом классе и учитывая   особенности 

детей, в своей работе учителя 1-х классов используют следующие методы поощрения для 
повышения мотивации первоклассников:  

  1. Тех ребят, кто правильно и быстро выполняют задания назначают помощником учителя.   
  2. По результатам работы за день подводятся итоги. Фото самых активных в учебе, самых 

дисциплинированных детей размещаются на стенд «Парад звезд». Стараются, чтобы все дети 
приняли участие в параде звезд, призывают быть активными.    

  3. В конце каждой четверти дети получают грамоты за отличные и хорошие успехи в учёбе, за 
стремление к знаниям, за активное участие в делах класса и школы. 

  4. Периодически организовывают конкурсы, приуроченные к праздничным дням или важным 
событиям. Например: в ноябре объявляли конкурс «Букет для мамы», собирали цветочки за 
различные достижения и приклеивали на открытку.   

При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ многие учителя используют индивидуальные карты при работе 
со слабоуспевающими, заводят папки на каждого ученика. Учителями математики для 
формирования умений планирования, самооценки и коррекции собственных учебных действий, 
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направленных на внедрение формирующего оценивания    разработаны индивидуальные Листы 
достижений и методы их обработки и представления. Назначение листа достижений по теме – 
фиксирование успехов и недостатков – достигаемых результатов изучения темы, рефлексия 
процесса и результатов деятельности.   Он имеет форму таблицы, выполнен в программе Excel, 
содержит перечень конкретных умений по теме и встроенные формулы для их обработки. 
Программа считает средний балл по диагностической работе - планируемый, достигнутый и 
максимально возможный. Перед выполнением диагностической работы учащийся заносит в лист 
достижений планируемый результат (балл). После того как работа им выполнена, учитель заносит 
туда же достигнутый результат – полученный балл. Содержание  диагностической работы  
включает содержание обычных контрольных работ по алгебре в соответствии с программой  и 
дополненное заданиями, которые отражают сформированность УУД.  

Существуют различные методики, приёмы и инструменты формирующего оценивания. 
Некоторые из них, педагоги наших школ  успешно применяют в своей педагогической практике: 
«Светофор», «Цветные дорожки», «Лестница успеха», «Дерево знаний», «Листы самооценки», 
«Недельные отчеты», «Потфолио ученика», «Чек-листы». 

Системное посещение уроков администрацией школы и методистами Центра развития 
образования с последующим анализом – это большая помощь педагогам в реализации в своей 
практике технологии формирующего оценивания. И мы готовы делиться опытом наших 
педагогов, мы открыты для общения. Результатом нашей работы станет создание условий для 
развития и роста, как учителя, так и ученика. 

 
 

Формирование положительной мотивации к обучению у первоклассников.                             
Похвала и поддержка учителем первоклассников  

 

Учитель начальных классов первой категории 
МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова  

Зызина Л.М. 
   

В начальной школе, особенно в первом классе, так как у детей только осуществляется переход 
от игровой ведущей деятельности к учебной, необходимо стимулирование этой деятельности, 
поиск правильных путей воздействия на учащегося для достижения планируемых результатов 
обучения и воспитания.  Эмоциональная поддержка и похвала в педагогическом общении 
является актуальной темой.  

 Мотивация первоклассника является сложной системой, имеющей в своей основе как 
биологические, так и социальные элементы. Мотивационная сфера – ядро личности. В начале 
своей школьной жизни, имея внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться. Причём учиться 
хорошо, отлично.  

Как правило, учебная деятельность ребёнка побуждается не одним мотивом, а целой системой 
разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в 
определённом соотношении между собой. 

Мотивы учебной деятельности — это все факторы, обуславливающие проявление учебной 
активности. В качестве мотивов могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, 
чувства и переживания — словом, все то, в чем нашла воплощение потребность. 

Мотивы могут быть: 
 внешние — наказание и награда, угроза и требование, материальная выгода, давление 

группы, ожидание будущих благ и т. д. Все они внешние к непосредственной цели учения. Знания 
и умения служат лишь средством для достижения других целей; 

 внутренние — интерес к своим знаниям, любознательность, стремление повысить 
культурный и профессиональный уровень, потребность в активной и новой информации, т. е. все, 
что побуждает человека к учению как к своей цели.  

В процессе обучения ученик, получает оценку своих знаний, которая, в свою очередь – 
источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости.  
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Когда ребёнок успешно учится, его хвалят и учитель, и родители, его ставят в пример другим 
детям. Более того, в классе, где мнение учителя – не просто решающее, но единственное 
авторитетное мнение, с которым все считаются, эти аспекты выходят на первый план. 

Педагогические условия формирования у первоклассников положительной мотивации к 
учению обусловлены, в первую очередь, особенностями возраста детей, а именно: 

 преобладанием наглядно – образного мышления; 
 склонностью к игровой форме деятельности; 
 острой потребностью в похвале, поддержке, оценке своей деятельности, в поддержке 

самооценки; 
 необходимостью налаживать отношения со сверстниками, учителем, привыкать   к новому 

статусу в семье; 
 повышением самостоятельности. 
В условиях безоценочной системы обучения в первом классе и учитывая эти особенности 

детей, в своей работе я использую следующие методы поощрения:  
1. В конце каждого учебного дня все дети получают звездочки по количеству проведенных 

уроков, дополнительные звездочки получают дежурные. 
2. Тех ребят, кто правильно и быстро выполняют задания назначаю помощником учителя. 

Помощник учителя выполняет задание через документ камеру, его работа проектируется на доску 
через проектор.  

3. По результатам работы за день подводятся итоги. Фото самых активных в учебе, самых 
дисциплинированных детей размещаются на стенд «Парад звезд».Стараюсь, чтобы все дети 
приняли участие в параде звезд, призываю быть активными. Они с гордостью и радостью уходят 
домой.  

4. В конце каждой четверти дети получают грамоты за отличные и хорошие успехи в учёбе, за 
стремление к знаниям, за активное участие в делах класса и школы. 

Периодически организовываю конкурсы, приуроченные к праздничным дням или важным 
событиям. Например: в ноябре объявляли конкурс «Букет для мамы», собирали цветочки за 
различные достижения и приклеивали на открытку, в декабре украшали открытку-елку. 
Планируется проведения конкурсов ко Дню защитника Отечества, к 8 марта, ко Дню Победы и к 
другим. 

 Мотивация это не только использование разнообразных методов и приемов, но и 
педагогическое общение учителя и ученика - вербальные и невербальные средства речи. Как точно 
выразился шотландский писатель Сэмюэлс Смайлс: "Грубое и резкое обращение закрывает перед 
нами все двери и все сердца, а любезное, учтивое, приличное служит талисманом, перед которым 
отворяются все двери и все сердца как старых, так и молодых людей." 

Невербальные средства общения: 
Во взаимодействии учителя с детьми особую и очень важную роль играет невербальное 

(неречевое) общение, которое осуществляется по нескольким каналам. Это позы и жесты, 
выражение лица, взгляд, интонация, прикосновение. Варьируя свое невербальное поведение, 
владея им, учитель может добиваться необходимого воздействия.  

Рассмотрим подробнее приемы невербального взаимодействия учителя с детьми.  
Прикосновение. Использование прикосновения очень важно при работе с детьми. С помощью 

прикосновения можно привлечь внимание, установить индивидуальный контакт, выразить свое 
отношение к ребенку.  

Голос. Одним из основных «инструментов» работы учителя является его голос. Звучание 
голоса - важный компонент воздействия в общении. Здесь имеет значение все - «громкость» 
голоса, его высота, тембр, интонация, темп речи. 

Интонация. Все многообразие функций интонация выполняет с помощью интонационных 
элементов. К ним относятся: пауза, интенсивность, логическое ударение, мелодика, диапазонная 
высота, эмфатическая долгота, тембр. Все они играют огромную роль в речи учителя, помогая ему 
управлять вниманием слушателей, облегчать восприятие информации, создавать благоприятный 
эмоциональный климат. 



Лучшие  педагогические  практики 
 

 7 

Позы и жесты. Лицо, является главным источником информации о психологических 
состояниях человека, но во многих ситуациях оно гораздо менее информативно, чем тело, 
поскольку мимические выражения лица можно сознательно контролировать, а телодвижения 
выдают иногда те эмоции, которые педагог хочет скрыть. Учащиеся легко прочитывают по 
пластике телодвижений истинные чувства педагога. 

Пластика - общий рисунок жестов и движений, производимых человеком, она оказывает столь 
же сильное влияние, как и звучание голоса, и мимика. 

У Антона Семеновича Макаренко есть хорошая цитата характеризующая невербальные 
средства общения.« Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить 
«иди сюда» с 15-20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, 
голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не почувствует того, что 
нужно». 

Устная речь - основное средство педагогического общения. 
Процесс правильного восприятия учащимися учебного материала зависит от совершенства 

речи учителя. Учитель должен владеть голосом, дикцией, ритмикой. 
Много мудрых советов относительно речевого общения педагога дал выдающийся педагог-

новатор  Василий Александрович Сухомлинский. Речевую культуру учителя он называл 
«зеркалом его духовной культуры» и требовал от учителя мастерского владения словом: «каждое 
слово, сказанное в стенах школы, должно быть продуманным, мудрым, целеустремленным, 
полновесным». 

Слово учителя должно: 
   1) воздействовать на чувства и сознание, 
   2)  стимулировать мышление и воображение, 
   3) создавать потребность поисковой деятельности. 
Формирование положительной мотивации к обучению у первоклассников – важный аспект 

работы учителя начальной школы. От его опыта, накопленного методического багажа, личной 
заинтересованности в работе, высокой мотивации, а также от знания возрастных особенностей 
детей и готовности оперативно действовать в любой учебной и воспитательной ситуации зависит 
успешность первоклассников в учебном и  психологическом планах. 
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Чек-лист  как средство самооценки обучающихся 

 
 Учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ ООШ 10им. Атамана  Головатого 
 Пяткова Н.И. 

 
  Технология использования чек-листов в современном образовании  - одно из средств 

формирования коммуникативной компетенции школьников.  
Понятие чек-лист («контрольный список»)появилось относительно недавно. До этого чек-

листы носили более привычное для русскоговорящих людей слово «план», «планирование», 
«расписание», «список». Чек-листы нас окружают повсюду. Например: как действовать в случае 
пожара, урагана, наводнения; как испечь пирог, приготовить обед; как пройти игру; как написать 
сочинение; как решить задачу и другие. 

Обычно чек-лист определяется как перечень пошаговых последовательных действий, которые 
необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат в каком-либо деле. Отмечая 
пункты списка, можно увидеть прогресс состояния выполнения этой работы. Ключевой смысл 
чек-листа – не допустить ошибку в заданном плане действий. 

Чек-листы в школьном образовании способны помочь, в первую очередь, слабым ученикам, 
так как суть чек-листа – создать оптимальный перечень шагов для рутинного или постоянного 
процесса. Например, различные виды разбора (фонетический, синтаксический и др.), которые мы 
выполняем на уроках русского языка, можно представить в виде чек-листов. Как правило, сильные 
учащиеся помнят, как их выполнять, знают нюансы и тем не менее порой упускают необходимые 
пункты, а слабым учащимся приходится особенно трудно. Пригодиться чек-листы могут и в 
преподавании других дисциплин (география, история, биология и т.д.) 
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Чек-листы – это перечень заданий с различными уровнями успешности их выполнения, т.е. 
единый план (алгоритм), который способствует достижению какой-либо цели  при изучении темы, 
модуля или урока.  

 Структура листа является произвольной, однако желательно выделить место для 
комментариев учителя и самооценки учащихся.  

Суть и смысл чек-листа – создать оптимальный перечень шагов или предметов для рутинного 
или постоянного процесса. 

Чек-листы помогают: 
1) экономить время на выполнение каких-либо действий; 
2) сократить до минимума возможность появления ошибки; 
3) избежать нервозности в процессе выполнения действия; 
4)дают возможность исправить допущенные ошибки, сфокусировать внимание на слабых 

местах в изучении учебного предмета 
Существует 2 вида чек-листов. 
1. «Прочитай и сделай»,  где ученик читает инструкцию для каждого шага, а затем 

выполняет их по порядку, отмечая сделанное по ходу выполнения. 
2. «Сделай и подтверди»,  где ученик выполняет несколько шагов по памяти, пока не 

достигнете определенной точки – паузы. После этого ученик просматривает свой заполненный 
чек-лист, сравнивает с оригиналом (конспектом, памяткой и т.д.) и убеждается, что работа 
завершена.. Таким образом составлены чек-листы «паттерны». 

Применение чек-листов помогает формированию таких навыков как: самоанализ, 
самоконтроль, самокоррекция, самооценивание. У учащихся развиваются умения планировать 
получение знаний, самостоятельно применять знания, анализировать свои достижения и 
недостатки, планировать пути исправления ошибок. 

Использование чек – листов позволяет обучающимся: 
- ставить собственные цели в освоении учебного материала и планировать деятельность по их 

достижению; 
- получать информацию о результатах своей деятельности без окончательной отметки, и, 

следовательно, сохранять мотивацию для дальнейшей деятельности по освоению учебного 
материала; 

- получать комментарии, позволяющие спланировать деятельность по достижению более 
высоких результатов; 

- и, наконец, овладевать алгоритмом оценки собственного продвижения. 
Чек-листы можно применять не только в урочное время, но и во внеурочное. Например, для 

составления и заполнения портфолио школьника, программы личностного роста, 
индивидуального образовательного маршрута.  

Чек-листы можно разрабатывать для каждого конкретного урока или для целого модуля, в 
зависимости от цели, которую ставит перед собой учитель. Часть заданий, представленных в чек-
листе, могут быть обязательными, часть повышенного уровня сложности. Ученики сами 
принимают решение о работе с заданиями повышенного уровня, учитель не должен им 
препятствовать, даже если сомневается в успешности выполнения заданий. 

На  многие отработанные приемы педагогу можно взглянуть свежим взглядом через призму 
чек-листа. Возможно, обучающимся действительно будет легче усваивать некоторую 
информацию, предложенную таким способом.  
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Осознанная саморегуляция учебно-познавательной деятельности -                      
необходимое условие достижения учащимися планируемых образовательных результатов                                

(на примере алгебры) 
 

К.п.н., заместитель директора по НМР, 
 учитель математики высшей категории 

МАОУ СОШ 8 им. Ц.Л. Куникова   
 Беребердина С.П. 

 
Для формирования важнейших регулятивных УУД, представленных в Стандарте и  

рассмотренных в контексте обучения алгебре, нами разработаны методические средства для 
учителя и ученика. Становление, развитие и осуществление саморегуляции возможно, если ученик 
готов к этому процессу; такую готовность должен обеспечить учитель. Для этого необходимо: 
ознакомить учащихся с общей системой действий саморегуляции в обучении алгебре; обеспечить 
понимание необходимости владения этой системой для управления процессом успешного изучения 
алгебры; дать ученику средства для саморегуляции процесса изучения алгебры. 

На основе анализа содержания умений саморегуляции с учётом решения задачи их 
формирования у учащихся в обучении алгебре разработаны специальные средства обучения: 
«Таблицы планируемых результатов изучения темы в познавательной области»; «Карты изучения 
тем»; «Листы достижений по теме»; «Предметный навигатор по алгебре». Охарактеризуем кратко 
эти средства.  

Таблицы двухуровневых планируемых результатов изучения темы в познавательной области 
составляются учителем посредством конкретизации планируемых результатов изучения алгебры в 
условиях обогащения РО в познавательной области по каждой содержательной линии. Например, 
на основе планируемых результатов изучения линии тождественных преобразований составлена 
таблица планируемых результатов изучения темы этой содержательно-методической линии  
«Сложение и вычитание алгебраических дробей» в соответствии с содержанием учебника 
А. Г. Мордковича «Алгебра 8».  

Структура «Карт изучения тем» следующая. Она включает шесть блоков: 1) основные 
достигнутые предметные результаты – сжатый перечень основных знаний и умений, необходимых 
для изучения новой темы; 2) планируемые двухуровневые предметные результаты - сжатый 
перечень основных знаний и умений, полученных после изучения новой темы; 3) поурочный план 
контрольных мероприятий и номера домашних заданий, распределённых на три уровня; 
4) средства обучения теме; 5) задания аналога будущей контрольной работы; 6) темы для 
сообщений и проектов по теме. Карта изучения темы составляется на основе использования 
шаблона, содержащего указанные блоки, например, карта изучения темы «Математический язык. 
Математическая модель» составлена в соответствии с учебником Алгебра 7, авторского 
коллектива под руководством А. Г. Мордковича. Нами разработаны Карты изучения всех 
основных тем школьного курса алгебры. 

Для формирования умений планирования, самооценки и коррекции собственных учебных 
действий нами разработаны индивидуальные Листы достижений и методы их обработки и 
представления. Назначение листа достижений по теме – фиксирование успехов и недостатков – 
достигаемых результатов изучения темы, рефлексия процесса и результатов деятельности. Он 
имеет форму таблицы, выполнен в программе Excel, содержит перечень конкретных умений по 
теме и встроенные формулы для их обработки. Программа считает средний балл по 
диагностической работе - планируемый, достигнутый и максимально возможный. Перед 
выполнением диагностической работы учащийся, работая в личном кабинете в «сетевом городе», 
заносит в лист достижений планируемый результат (балл). После того как работа им выполнена, 
учитель заносит туда же достигнутый результат – полученный балл. Программа строит графики, 
соответствующие каждому виду  результатов,  что  позволяет  всем  

участникам образовательного процесса увидеть и сравнить баллы, сравнить баллы, 
характеризующие планируемые и достигнутые результаты.  
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Тематический навигатор по алгебре представляет собой тетрадь на печатной основе, которую 
индивидуально заполняет каждый ученик и предназначен для планирования обучающимися 
индивидуальной образовательной траектории, он распечатывается для каждого учащегося и 
заполняется каждым индивидуально. Поэтому он дополняет Карту изучения темы и содержит два 
новых раздела: «Внеурочная учебная деятельность» и «Проектно-исследовательская внеурочная 
деятельность». В первый раздел ученик включает свой план участия в математических конкурсах, 
олимпиадах, курсах по выбору математической направленности. Второй раздел содержит 
информацию о выполнении учеником групповых и индивидуальных проектов. 

Процесс становления и использования сформированных умений способствует включению 
учащихся в учебный процесс, что требуется в рамках исследования TIMSS.
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Планируемые результаты изучения темы «Сложение и вычитание алгебраических дробей (АД)»  

в условиях формирования саморегуляции 
Учебные задачи (УЗ) для формирования умений, характеризующих 

 достижение планируемых результатов на уровнях: 
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в) фиксировать УЗ в таблице «Индивидуальный план изучения темы» 
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1) анализировать текст учебника и составлять схему определения 
понятия АД; 2) сравнивать и распределять данные задачи по типам; 
3) анализировать решение данных задач, 4) перечислять 
преобразования, используемые при сложении и вычитании АД  

5) анализировать, обобщать задачи, 
составлять соответствующее предписание; 
6) классифицировать алгебраические 
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 1) анализировать целые и дробные алгебраические выражения 

(АВ); 2) приводить примеры АВ; 3) проговаривать основное 
свойство дроби; предписание для приведения дробей к общему 
знаменателю; 4) представлять выражения в виде произведения;  

9) формулировать определения целых, 
дробного алгебраических выражений; 10) 
использовать действия с АД для решения 
нетиповых задач  

Для заданий своего уровня: 5) вычислять значение АД; 6) называть способы доказательства тождеств и 
использовать их; 7) регулировать свою деятельность при сложении и вычитании АД; 8) составлять 
математические модели текстовых задач (алгебраические выражения) 
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Для заданий своего уровня: а) выполнять самопроверку; б) оценивать свою УПД в соответствии с объективными 
критериями; в) делать выводы по итогам предыдущей УПД, о дальнейших действиях; г) планировать и 
осуществлять коррекцию УПД 
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На своём уровне освоения темы: а) работать в группе, выполнять взаимоконтроль, взаимопроверку; б) помогать 
товарищам; в) составлять КР, г) проверять решение этой КР товарищем; д) искать информацию для подготовки 
письменного и устного сообщения; е) выступать с сообщением; ж) участвовать в обсуждении; з) написать эссе, 
реферат и др. 
 
  

Приёмы:  
1) сравнение;  
2)  составление 
систематизационной 
схемы;  
3) построения 
математической 
модели текстовой 
задачи;  
4) саморегуляции для 
упрощения 
выражений. 
Предписания: 1) для 
выполнения действий 
с алгебраическими 
выражениями;  
2)  разложение на 
множители,  
3) сокращение дробей; 
4) приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Схемы: 1) типы и виды 
алгебраических 
выражений;  
2) преобразования 
первой группы  
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Карта изучения темы «Системы линейных уравнений» [7.3] 
I. Достигнутые предметные результаты: знать и уметь для изучения новой темы Самоконтроль (+ / -) 

1) Решать линейные уравнения; 2) строить график линейной функции; 3) знать понятия: равенство, уравнение, корень уравнения; 4) 
уметь решать несложные сюжетные задачи на все арифметические действия  

1)              3) 
2)              4) 

II. Планируемые предметные результаты: знать и уметь после изучения новой темы 

базовый уровень (БУ) высокий уровень (УУ) 

Знать: 1) этапы математического моделирования; 2) алгоритм решения линейного урав-
нения; Уметь: 3) решать линейные уравнения; 4) строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка); 5) подбирать способ решения задачи; 6) интерпретировать 
результаты решения задачи; 7) решать задачи (на движение по реке, на части, на работу, 
покупки), в которых взаимосвязанные величины связаны прямой пропорциональностью;  

8) решать уравнения в целых числах; 9) составлять линейное 
уравнение, описывающее реальную ситуацию или приклад-
ную задачу; 10) выполнять различные преобразования пред-
ложенной задачи; 11) конструировать новые задачи из данной, 
в том числе обратные 

III. Поурочное планирование контроля и домашнего задания IV. Средства для ОРО 

№ Дата 
урока 

№ п Контроль Задачи домашнего задания 1) Алгоритм для реше-
ния СЛУ методом под-
становки; 2) алгоритм 
для решения СЛУ ме-
тодом сложения; 3) ал-
горитм для решения 
СЛУ графическим ме-
тодом; 4) предписание 
для исследования СЛУ 
с параметром; 5) ИС 
«Количество решений 
СЛУ в зависимости от 
коэффициентов». 

базовый уровень повышенный уровень высокий уровень 

1.   11  11.2(б), 11.5(б), 11.7(в) 11.10 (в), 11.15(в), 11.16 (в) 11.20 (а), 11.24(а), 11.30 (б) 
2.   11  11.3(в), 11.4(в), 11.6(в) 11.11 (в), 11.14(в), 11.19(в) 11.21 (б), 11.25(а), 11.34 (а) 
3.   12 СР 1 12.2(б), 12.5(б), 12.7(в) 12.13 (в), 12.15(в), 12.16 (в) 12.22 (б), 12.24(б), 12.25 (в) 
4.   12  12.3(в), 12.4(в), 12.6(в) 12.14(в), 12.17 (в), 12.19(в) 12.27(б), 12.28 (б), 12.29(б) 
5.   12  12.10(в), 12.11(г), 12.12(г) 12.18 (в), 12.20(в), 12.21 (б) 12.31, 12.32(в), 12.34 (в),  
6.   13 СР 2 13.1(б), 13.5(б), 13.6(в) 13.14(г), 13.15(г), 13.18(г) 13.26 (а), 13.29(а), 13.31(г), 
7.   13  13.8(г), 13.10(г), 13.12(г) 13.19 (а), 13.21 (в), 13.24 (а) 13.33(г), 13.37(г), 13.43(г) 
8.   14  14.2(б), 14.5(б), 14.7(в) 14.13 (в), 14.15(в), 14.16 (в) 14.22 (б), 14.24(б), 14.25 (в) 
9.   14 СР 3 14.3(в), 14.4(в), 14.6(в) 14.14(в), 14.17 (в), 14.19(в) 14.27(б), 14.28 (б), 14.29(б) 
10.   14  14.10(в), 14.11(г), 14.12(г) 14.18 (в), 14.20(в), 14.21 (б) 14.26 (а), 14.30(а), 14.31 (а),  
11.   15  15.1 (а, б), 15.6 (а) 15.8 (а), 15.10 (а) 15.11 (а), 15.15 (а) 
12.   11-

14 
КР Написать анализ решения итоговой работы по теме 

V. Задания аналога КР БУ: 11.6, 12.6, 13.8, 14.6, 15.6; ПУ: 11.15, 12.18, 13.21, 14.14, 15.8; УУ: 11.30, 12.32, 13.33, 14.26, 15.11 

VI. Темы для сообщений и проектов: 1) Исследование систем линейных уравнений; 2) Системы линейных уравнений как математические модели ре-
альных ситуаций; 3) Система линейных уравнений с параметром; 5) Задачи повышенной трудности. Ссылки для работы: 
https://sites.google.com/site/functionandgrapshics/linejnaa-funkcia; http://www.fipi.ru,. https://ege.sdamgia.ru, https://foxford.ru, http://www.etudes.ru, 
http://kvantik.com, http://www.problems.ru, http://www.math.ru/problems/ 

 

Фрагмент Листа достижений по теме «Уравнения первой степени» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Фрагмент тематического навигатора по алгебре: 
раздел - «Основные темы, которые предстоит изучить». 
  

 

7 класс 
Тема 2 

Линейная 
функция 

Тема 1 
Линейные 
уравнения 

Тема 8 
Функция 

2у х  

Тема 5 
Одночлены 

Тема 3 
Система 
линейных 
уравнений 

Тема 6 
Многочлены 

Тема 7 
Разложение 

на множители 

биТема 4 
Степени  

 

 

 

 
 
 
  

Функции  
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и другие 

Квадратные и 
другие 
уравнения 

Линейные и 
квадратные 
неравенства 

Алгебраические 
дроби 

Системы 
уравнений 

Иррациональные 
числа 

Свойства корней 

8 - класс 


