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Знания - самое превосходное
из владений. Все стремятся
к нему, само же оно не 
приходит.

Аль-Бируни, 
арабский математик Х века





Цель -функциональная 
грамотность, умение применять 

знания в практических, 
нестандартных ситуаций 

PISA-2000 (32 страны) - Россия 
на 26-29 место 

PISA-2003 (41 страна) - Россия 
на 29-31 место 

PISA-2006 (57 стран) - Россия на 
32-36 место

PISA-2009 (65 стран) - Россия на 
37-40 место



в 2012 году повысились средние результаты российских учащихся 
15-летнего возраста по стране:

по математической грамотности на 14 баллов (с 468 до 482 
баллов);

по читательской грамотности на 16 баллов (с 459 до 475 баллов);

по естественнонаучной грамотности на 8 баллов (с 478 до 486 
баллов).

Увеличилось число учащихся с высокими уровнями 
математической, читательской и естественнонаучной грамотности 
и уменьшилось число учащихся с низкими уровнями грамотности.















отсутствуют умения 
самостоятельной работы

не умеют выделять 
существенные признаки понятия, 
приводить примеры

70-80%

60%

70%
заучивают материал в полном
объеме на репродуктивном
уровне усвоения знаний

выпускники проявляют низкий уровень 
учебной мотивации



«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы основного 
общего образования  должна:

 Обеспечить комплексный подход к оценке 
результатов освоения основной 
образовательной программы общего 
образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов;

 Обеспечивать оценку динамики 
индивидуальных достижений обучающихся;

 Предусматривать использование 
разнообразных методов и форм, взаимно-
дополняющих друг друга».



ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?
КТО ОЦЕНИВАЕТ?
КОГДА ОЦЕНИВАТЬ?
КАК ОЦЕНИВАТЬ?



ПРИНЦИПЫ:
 Оценивание может быть только 

критериальным. Основными критериями 
оценивания выступают планируемые 
результаты, соответствующие учебным целям.

 Оцениваться с помощью отметки могут только 
результаты деятельности ученика, но не его 
личные качества.

 Критерии оценивания и алгоритм выставления 
отметки заранее известны и педагогам, и 
учащимся. Они могут вырабатываться ими 
совместно.

 Система оценивания выстраивается таким 
образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, 
приобретая навыки и привычку к самооценке.



Знаю
теорию

Умею 
различать 
графики 
функций

Выполняю   все 
предложенные 
задания

Самостоятельн
ая работа 
(взаимооценка)

Итог(средн
ий балл)



При решении задач по геометрии по теме 
«Соотношения между сторонами и углами в 
треугольнике»

 «5» ставится, если правильно решены все 
три задачи;

 «4» ставится, если  правильно  решены две 
задачи;

 «3» ставится, если одна задача решена 
правильно, а во второй и в третьей ошибка 
в ходе решения; 

 «2» ставится, если в трех задачах неверный 
ход решения. 











 Познавательных УУД - умение  
анализировать и сравнивать, умение 
извлекать и обрабатывать информацию, 
представленную в неявном виде, умение 
осуществлять логические операции; 

 Регулятивных УУД - адекватно, 
самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действий; 



 Спасибо за внимание!


