
 «Достижение планируемых результатов по математике через использование 

техник формирующего оценивания» 

Какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или 

иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно педагог 

является основной фигурой при внедрении в практику различных инноваций, и для 

успешной реализации в новых условиях поставленных перед ним задач должен обладать 

необходимым уровнем профессиональной компетентности. 

Компетентностный подход означает для педагогов и обучаемых постепенную 

переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляции и освоения знаний, умений, навыков на создание условий 

для овладения комплексом компетенций, направленных на формирования личности, 

способной адаптироваться в условиях социально-политического, рыночно-

экономического, информационно-коммуникационного насыщенного пространства. 

 

 Компетентность определяют как степень овладения некоторой деятельностью. 

Профессиональная деятельность учителя математики  - это прежде всего, педагогическая 

деятельность, связанная с освоением математики учащимися.  

  

Если за уровни методической компетентности взять таксономию Б.Блума, то 

деятельность учителя будет состоять из: 

1) подбора или создание математического материала, соответствующего 

поставленной цели; 

2) организации учебно-познавательной деятельности на уроке; 

3) организации рефлексивной и творческой деятельности учащихся; 

4) рефлексии своей методической деятельности. СЛАЙД2 

 

Остановлюсь на некоторых из них. 

 Для организации учебно- познавательной деятельности учащихся я использую  

формирующее оценивание,  механизм которого прописан в  стандартах  нового 

поколения. 

Формирующее оценивание происходит в ходе обучения и является его частью. Его 

можно рассматривать как текущее, диагностическое, но наиболее точное название – 

«оценивание для обучения». СЛАЙД3 

Существует множество оценочных техник ФО. 

 

 

 На своих уроках применяю следующие техники : 

1. «Лови ошибку» - учитель преднамеренно предлагает типичные ошибочные 

решения.  

Естественно при проверке ответ не сходится. Ищут ошибку. Дети решают 

проблему. После этого учащиеся более внимательно следят за мыслью и 

решением учителя.  

Результат – внимательность и заинтересованность на уроке. 

Для реализации этой техники необязательно использовать вариант учителя, 

можно обсудить вариант решения любого ученика класса.СЛАЙД4 

 



2. «Измерение температуры» - используется на этапе закрепления для выявления 

того, насколько ученик правильно выполняет задание. Для этого деятельность 

учащегося останавливается, и учитель задает вопрос: «Что мы делаем?». 

Ответив на этот вопрос, учащиеся представляют информацию об уровне 

понимания сути задания или процесса его выполнения. Эта техника применима 

и для работы в парах или группе.СЛАЙД5 

 

3. «Одноминутное эссе» - эта техника, которую применяют с целью 

предоставления обратной связи о том, что учащиеся узнали по теме. Для 

написания эссе учитель может задать следующие вопросы: 

-Что самое главное ты узнал сегодня?  

– Какие вопросы для тебя остались непонятными?  

Эта техника может быть использована по-разному: 

- во время урока: урок разбивается на несколько этапов, отслеживается 

поэтапное усвоение материала учащимися;  

- в конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, что они будут 

делать на следующем уроке.СЛАЙД6 

 

4. «Формирующий опрос» - это форма проверки, следующая за каким либо видом    

деятельности на уроке и представляет собой набор вопросов. Использование 

опросников позволяет учителю получить информацию о том, как ученик 

владеет материалом урока. Преимущество этой формы в том, что она 

побуждает учеников к рефлексии своих сильных и слабых сторон.СЛАЙД7 

Я такую технику применяю в конце урока, для того чтобы увидеть ситуацию 

в классе и наметить вопросы, которые включить в устную работу на 

следующем уроке и учеников, требующих индивидуальной работы по теме. 

 

Предлагаю вашему вниманию варианты ответов учеников. 



 



 

 

 

 

 
 



 
Таким образом, применение техник ФО позволяет организовать деятельность по 

формированию универсальных учебных действий, которые относятся к планируемым 

результатам : СЛАЙД12 

 

УУД техники 

Регулятивные  

(самооценка, самоконтроль выполняемой 

работы) 

«Измерение температуры» 

Коммуникативные  

(внимание, постановка вопроса, способы 

взаимодействия) 

«Лови ошибку» 

Познавательные 

(логические) 

«Формирующий опрос» 

«Одноминутное эссе» 

Предметные УУД «Формирующий опрос» 

 

 

Как вы видели результаты «формирующего опроса» содержат конкретные вопросы 

учащихся по темам математики, для решения которых я планирую 

- индивидуальную или групповую работу на следующих уроках; 

- либо конкретные задания по западающим темам на этапе актуализации знаний. 

 

Я изучаю и применяю техники ФО на уроках второй год и статистика, отражающая 

количество выполненных заданий в контрольных работах выросла на 12%. 

 

В заключение хочется сказать: человек никогда не преуспеет в жизни,  если 

однажды не познает успеха. Поэтому очень важно видеть в каждом ученике уникальную 

личность, верить в неё. Если ребёнку удаётся добиться успеха в школе, у него есть все 

шансы на успех в жизни, на высокую оценку себя со стороны окружающих. 

 



При подборе и создании математического материала, соответствующего 

поставленной цели придерживаюсь следующего принципа формирования математических 

компетенции учащихся, которые заключаются  в способности структурировать данные 

(ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель 

ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные 

результаты. Иными словами, математические компетенции учащегося способствуют 

адекватному применению математики для решения возникающих в повседневной жизни 

проблем.  

                   Ценностно-смысловая компетенция 

Ученик должен четко для себя представлять, что и как он изучает сегодня, на следующем 

занятии и каким образом он сможет использовать полученные знания в последующей 

жизни. Для развития этого вида компетентности подбираю задачи практико-

ориентированные: 

 Проем в окне имеет высоту 2 м 26 см и ширину 1 м 48 см. Сколько потребуется 

ткани шириной 85 см для занавески, закрывающей весь проем окна, если на 

подшивку одного конца занавески требуется 2 см, на продольный шов по 1 см от 

полосы и на закрытие стен по краям проема 10 см; 

 Сколько коробок без крышек размером 220 мм × 105 мм × 35 мм можно сделать из 

картона размером 100 см × 70 см? 

 

 Сколько погонных метров линолеума шириной 2 м потребуется для покрытия пола 

длиной 5 м и длиной 8 м? 

Информационная компетенция  

      Этот вид компетенции в своей сути заключает процесс освоения учеником 

современных информационных технологий. Т.е. на уроке математики мы должны, как 

всегда, непреднамеренно для ученика, обучить его способам работы с информационными 

технологиями.  Необходимо, чтобы учащиеся умели добывать информацию из источников 

разных видов. Школьные учебники по математике предлагают задачи в основном 

текстового содержания. Поэтому необходимо включать в содержание задачи, данные в 

которых представлены также в виде таблиц, диаграмм, графиков, звуков, 

видеоисточников и т.д.  

    Целесообразно использовать задачи прикладного характера. Тогда у учащихся будет не 

только формироваться информационная компетенция, но и накапливаться жизненный 

опыт. Благодаря таким задачам, школьники увидят, что математика находит применение в 

любой области деятельности, и это, в свою очередь, повысит интерес к предмету. 

    Практико-ориентированные задачи – задания с практическим содержанием, 

ориентирующие учащихся на математические исследования явлений реального мира.   

Задачи: 



1. 1 литр бензина в 2016 г. стоил 35 рублей. В 2017 г. он подорожал на 13%. 

Вычислите стоимость бензина в 2017 году? (ответ округлите до целых) 

2.   Определите по карте расстояние, которое будет пройдено автобусом от г. 

Красноярска до г. Канска. Используя свойство пропорция, рассчитать количество 

бензина, которое будет затрачено на дорогу туда и обратно, если известно, что на 

100 км требуется 8 литров. 

  

Информационная компетентность может быть реализована уже начиная с пятого 

класса. При изучении тем «Круговые диаграммы» в 5 классе и «Столбчатые диаграммы» в 

6 классе происходит создание условий для информационной компетенции учащихся. 

Выполняя задание на построение круговых и столбчатых диаграмм, учащиеся 

вырабатывают способность отбирать, обрабатывать необходимую информацию. Здесь же 

формируются первоначальные навыки работы с информацией. 

Ученикам предлагаю творческие задания: «С помощью родителей  составить 

диаграммы распределения своего времени в течение суток, распределения семейного 

бюджета на неделю». Далее на уроке работа строится на основе информации, добытой 

ребятами. Проанализировав полученные диаграммы, ученики смогли увидеть как 

наиболее рационально использовать своё время, расходовать семейный бюджет. В 8 

классе перед изучением темы «Теорема Пифагора» ученикам предлагаю, используя 

компьютер, ресурсы Интернета найти информацию о древнегреческом учёном Пифагоре и 

его теореме. Изучение нового материала по данной теме проходит с учётом материала, 

найденного детьми. Главной задачей таких занятий будет формирование умений работать 

с информаций.  

     Освоение коммуникативной компетенции подразумевает использование различных 

коллективных приёмов на занятиях математикой: работа в группе, дискуссия, 

дидактические игры и другие.  

 Например: рассказать соседу по парте правило, определение, выслушать ответ, 

правильное определение обсудить в группе.  

    Что касается применения этого вида компетенции при решении арифметических задач, 

то в ходе урока, проводя анализ или синтез при разборе задачи, вызываю детей на диалог 

со мной или с соседом по парте.  

После такого разбора-диалога составляется план решения. Следующей частью будет само 

решение. 

Одна из главных ролей должна быть отдана учебно-познавательной компетенции, 

так как, степень её сформированности иногда в большей степени определяет качество 

результата. 

Считаю, что одним из активных методов формирования учебно-познавательной 

компетенции на уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится 

к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 



активных умственных действий.  Эта активность проявляется в том, что ученик, 

анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, 

сам получает из него новую информацию. Поэтому,  в процессе обучения главным 

является постановка перед учениками на уроках какой-то маленькой проблемы и 

старание совместно с ними ответить на поставленный вопрос. 

При ознакомлении учащихся с новыми математическими понятиями, при 

определении новых понятий знания не сообщаются в готовом виде. Здесь уместно 

побуждать учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, в 

результате чего и возникает поисковая ситуация.  

Например, в 5 классе, при введении понятия правильной и неправильной дроби, 

поступаю следующим образом. 

Даю задание: записанные на доске дроби рассортировать в две корзины. 

Задаю вопрос: по какому принципу идет отбор? 

Сообщаю названия дробей и прошу учеников дать самостоятельно определение. 

Ребята формулируют определения. После этого уточняю определения. 

Итак, при определении нового понятия учащимся предлагается только объект 

мысли и его название. Ученики самостоятельно определяют новое понятие, затем с 

помощью учителя уточняют это определение и закрепляют его. 

Овладению учебно-познавательной компетенцией способствует и практическая 

работа на уроках. Выполняя её, ученик открывает тот или иной математический факт, 

выдвигает гипотезу. Так можно поступить при изучении тем по геометрии в 7 классе 

«Внешние углы треугольника», «Сумма углов треугольника». У подготовленных 

моделей треугольников из плотной бумаги отрезаются углы, определённым образом 

прикладываются друг к другу. Делается вывод. Выявленный факт оформляется как 

теорема и доказывается. 

Одним из мощных рычагов воспитания трудолюбия, желания и умения хорошо 

учиться является создание условий, обеспечивающих ребенку успех в учебной 

программе, на пути от незнания к знанию, от неумения к умению. Особенно 

эффективно данный вид компетентности развивается при решении нестандартных, 

занимательных, исторических задач, задач-фокусов, а так же при проблемном способе 

изложения новой темы: учитель создает такую ситуацию, чтобы проблема опиралась на 

личный опыт ребенка 

Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. 

Решение задач считается гимнастикой ума. 

Главный фактор занимательности – это приобщение учащихся к творческому 

поиску, так как уникальность занимательной задачи служит мотивом к учебной 

деятельности, развивая и тренируя мышление вообще и творческое в частности. 

Следующий момент занимательности – это смекалка. Смекалка – это особый вид 

проявления творчества. Она выражается в результате анализа сравнений, обобщений, 



установления связей, аналогии, выводов, умозаключений. Эти качества можно и нужно 

развивать в процессе обучения. 

В своей практике я использую такие занимательные элементы урока:  

1. Петух на одной ноге весит 4 кг. А на двух? 

2. Кирпич весит 1,5 кг и еще полкирпича. Какова масса кирпича? 

А также задачи на внимание и сравнение. 

4. 3. Уберите лишнюю фигуру. Ответ обоснуйте. 

 

 

 

Умение применять ранее усвоенные способы решения проблем в новой учебной или 

жизненной ситуации и находить новые способы решения учебных проблем характеризует 

уровень интеллектуального развития ученика. Ученики должны уметь анализировать 

учебный материал, выделять в нем главное, сравнивать и сопоставлять, синтезировать и 

обобщать, делать выводы. И самое главное – должны уметь держать в уме основную нить 

рассуждений. 

     Так же одним из способов реализации данной компетенции является проведение 

проверочных работ в форме теста. Целесообразность данной работы с точки зрения 

компетентностного подхода заключается в том, что в ходе работы ученики приобретают 

общеучебные умения и навыки. Причем именно умение решать тесты для детей будет 

очень полезным в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый государственный экзамен в 

форме теста. Кроме того, решение тестов на уроках позволяет выявить слабые места в 

оформлении заданий. Важным является то, что чем раньше мы начнём устранять ошибку, 

тем проще ученику будет перестроиться под новые требования. 

Социально- трудовая компетенция  

    Данный вид компетенции предполагает овладение учеником знаниями и опытом в 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, а так же в 

профессиональном самоопределении. Т.е. данная компетентность подразумевает 

овладение детьми теми предметными знаниями, умениями и навыками, которые они 

будут использовать непосредственно в своей дальнейшей жизнедеятельности. 

Развитию способствуют следующие приемы: контрольные работы, тесты по 

усовершенствованию устного счета. хорошо реализуется при отработке навыков 

устного счёта на уроках математики. Применяя устные упражнения, мы формируем и 

закрепляем у детей сознательные и прочные вычислительные навыки. Проводя такую 

работу в системе, совершенствуя её, можно добиться, что у учеников не будут 



проблемы при подсчёте сдачи, при покупке товара, при определении количества 

бензина, необходимого, чтобы доехать до определённого пункта и т. д. 

 

Общекультурная компетенция 

           1. Для формирования грамотной, логически верной речи можно использовать 

составление математического словаря, написание математического диктанта, выполнение 

заданий, направленных на грамотное написание, произношение и употребление имен 

числительных, математических терминов. Например, во время устной работы может быть 

проведена следующая работа: математический диктант, выявляющий умение записывать 

числа (натуральные, обыкновенные и десятичные дроби);  

В заключение хочется сказать: человек никогда не преуспеет в жизни,  если 

однажды не познает успеха. Поэтому очень важно видеть в каждом ученике уникальную 

личность, верить в неё. Если ребёнку удаётся добиться успеха в школе, у него есть все 

шансы на успех в жизни, на высокую оценку себя со стороны окружающих. 
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