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УМК ПО МАТЕМАТИКЕ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

Учебники ФП 2019Учебные пособия

Линия УМК Мерзляка А.Г.

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

ФП 
1.2.4.1.8.2.1

Линия УМК Г.К.Муравина, О.В.Муравиной

ФП 
1.2.4.1.8.1.1

Учебные пособия



УМК ПО АЛГЕБРЕ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

Учебники ФП 2019Учебные пособия

Линия УМК Мерзляка А.Г., 
Полонского В.Б., Якира М.С. 

(базовый уровень)

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Линия УМК Мерзляка А.Г., 
Полякова В.М.                     

(углубленный уровень)

ФП 1.2.4.2.7.1-3

Линия УМК Г.К.Муравина, 
К.С.Муравина, О.В.Муравиной                    

(базовый уровень)

ФП 1.2.4.2.6.1-3

ФП 1.3.4.2.2.1-2

Линия УМК Г.К.Муравина, 
О.В.Муравиной (базовый                  

и углубленный уровни)

Учебные пособия

ФП 1.3.4.1.10.1-2
ФП 1.3.4.1.17.1-2 ФП 1.3.4.2.5.1-2



УМК ПО ГЕОМЕТРИИ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 

Учебники ФП 2019Учебные пособия

Линия УМК Мерзляка А.Г., 
Полонского В.Б., Якира М.С. 

(базовый уровень)

ОСНОВНАЯ 
ШКОЛА

СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Линия УМК Мерзляка А.Г., 
Полякова В.М.                     

(углублённый уровень)

ФП 1.2.4.3.6.1-3.1

Линия УМК Потоскуева Е.В.,  
Звавича Л.И. (базовый                           
и углублённый уровни)Линия УМК Шарыгина И.Ф

ФП 1.2.4.3.5.1-3.1

ФП 1.3.4.2.3.1-2

ФП 1.2.4.3.9.1ФП 2.2.4.1.6.1

ФП  1.3.4.1.16.1ФП 1.3.4.1.18.1-2 ФП 1.3.4.2.6.1-2



Преимущества:

• Богатый задачный материал разного уровня сложности позволяет реализовать  

принципы уровневой дифференциации и индивидуального подхода в обучении,  

подготовиться к сдачеЕГЭ

• Доступное изложение теоретического материала

• Сочетание традиционной методики и современных подходов в обучении

Уникальнаяединая линияпо математике, алгебреи геометрии с5 по 11класс,  

обеспечивающая достижение высокого образовательногорезультата

СоставУМК:

• дидактические материалы

• методические пособия

• подготовка кВПР

• рабочая программа

• ЭФУ

ЛИНИЯ УМК ПОМАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ  
МЕРЗЛЯКА А.Г., ПОЛОНСКОГО В.Б. ИДР.

Алгебра 7–11кл.

Математика  
5–6 классы

Геометрия 7–11кл.

Алгебра 7–11кл.

Геометрия 7–11кл.

СТАРШАЯШКОЛА  

ВОШЛА ВФПУ

Б

УБ

5

У



ЛИНИЯ УМК МЕРЗЛЯКА А.Г. ДЛЯ 5 – 11 КЛАССОВ, «ШЛЕЙФ»

Дидактические 
материалы

Математика 
5-6 класс

Алгебра
7-11 класс
углубленный 
уровень

Методические пособия 
для учителя Рабочие тетради

Пособия для 
подготовки к ВПР

Рабочие 
программы

Алгебра 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия
7-11 класс
углубленный 
уровень

Н

Н

Н

Н

Н



• Определение уровня 

сформированности знаний и учебных 

навыков при завершении изучения 

блока учебной информации. 

• Отметки, выставленные за 

констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых 

отметок по курсу за отчетные периоды 

(полугодие, год).

Критериальное оценивание 

Формирующее 

(текущее) 

оценивание

Констатирующее 

(итоговое) 

оценивание 

• Определение текущего уровня усвоения 

знаний и навыков в процессе 

повседневной работы в классе. 

• Формирующие оценки не влияют на 

итоговые оценки, и это позволяет снять 

страх у учащихся перед ошибками, 

которые неизбежны при первоначальном 

усвоении материала. 

ВИДЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
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ПОНИМАНИЕ И ОЗВУЧИВАНИЕ ЦЕЛИ УРОКА УЧЕНИКОМ ОЗНАЧАЕТ ВСТУПЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 
КОМПОНЕНТА ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

П. Блек и Д. Уильям обозначили как«Активное участие учащихся в процессе собственного 
учения». «Черный ящик: что там внутри?... » П. Блэк и Д. Уильям

Цель урока должна быть не только осмыслена учителем в периоде¸ написания, она 
обязательно должна быть:

(1) озвучена учителем в самом начале урока;

(2) представлена ученикам в виде текста на доске, плакате или иным способом;

(3) понята и принята учениками. Например, после представления цели урока учитель при 
помощи вопросов обязательно проверяет, насколько ученики поняли поставленные цели.

Ученики должны проговорить цель урока (ожидаемый результат) как личную цель, например:

– К концу урока я смогу находить значения выражений, содержащих степень с 
натуральным показателем.

8
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КАТЕГОРИИ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА)

Уровень Что делает учащийся Глаголы, определяющие
деятельность учащегося

Пример
9 класс Тема. Площадь круга.

Знание
Воспринимает, запоминает, 

распознает
Перечислить, запомнить, назвать

определение понятия «круг» и формулу для 

вычисления площади круга S = πR2 

Понимание

Интерпретирует, ищет и 

приводит примеры,

объясняет на основе изученного 

материала.

Обсудить, определить, рассказать, 

сформулировать, объяснить

Вычисли площадь круга с радиусом 2см

Применение
Умеет использовать из-

ученный материал в конкретных 

условиях и других ситуациях

Применить, вычислить, изменить, выбрать, 

классифицировать, завершить, решить….

Вычисли площадь

кольца, ограниченного двумя окружностями с 

общим центром и радиусами R1 и R2, где R1 < 

R2

Анализ
Разделяет, обсуждает,

раскрывает. Видит ошибки и 

упущения в логике рассуждения

Проанализировать, сгруппировать, 

вычислить,…

Аналитический

метод

доказательства.

Синтез
Обобщает, формулирует,

планирует

Сгруппировать, собрать, составить, создать, 

разработать, сформулировать, обобщить

Синтетический 

метод доказательства S2 = S1+S3

Оценка
Дискутирует, оценивает,

выбирает

Представить аргументы, защитить точку 

зрения,

спрогнозировать, доказать

Аргументировано обосновать наилучший способ 

решения

задач.
9



ИЗ ОПЫТЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

Цели урока Какую я цель выбрал Достиг ли я своей цели

1.Пообщаться   с учителем

2.Пообщаться с товарищем

3.Показать свои знания

4.Получить новые знания

5.Научиться решать

6.Подготовиться к контр.работе

7.Получить удовлетворение от урока

8.Свои цели

9.Свои цели

Если да       «+» Если нет    «─»



© Корпорация «Российский учебник»
11

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

11
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

1. Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся 
комментарии, замечания и т.п. по поводу их деятельности.
2. Учащиеся принимают активное участие в организации процесса 
собственного обучения.
3. Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения 
результатов обучения учащихся.
4. Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает 
мотивацию и самооценку учащихся.
5. Учитель осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и 
способам улучшения собственных результатов
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ТЕХНИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

•Портфолио

•Планы ИОТ 

•Недельные отчеты

•Дневники планирования

•Ментальные карты

•Листы самооценивания

•Составление тестов

•Опросники «Проверь себя»

•Сигналы, сигнальные карточки

•Взаимопроверка

•Самопроверка

•«Проверка ошибочности 
понимания».

•Мини-тест, формативный тест, 
формативный опрос, элективный тест

•Светофор

13
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НЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ.
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«ПРОВЕРЬ СЕБЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ»

15
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ПРОВЕРКА ОШИБОЧНОСТИ ПОНИМАНИЯ

Вариант 1. На доске пишется задание с пятью вариантами ответов. При этом неверные ответы должны иллюстрировать наиболее 
часто повторяющиеся ошибки. 

Вариант 2. Ученики получают задание: Разбор решения задачи, в которой допущены ошибки. Учитель должен продумать эти задания 
так, чтобы ошибки были сделаны в местах, где учащиеся допускают их чаще всего.

16
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАБОТ

• правильный выбор действий, операций;

• верность вычислений (в случае проверки вычислительных умений);

• соответствие пояснительного текста, ответа заданий, наименования величин, выполненным 
действиям и полученным результатам;

• полнота выполненных действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 
ответа;

• соответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам;

• правильное записывание, списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);

• правильные записи математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок;

• наличие записи действий;

• умение устно   дать соответствующее объяснение при правильно выполненном задании.

17
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ:

• Тетрадь «Помогите мне!», «ЧаВо» (частые вопросы»)

• Письменные комментарии

• Наблюдения

• Опросы – молнии

• Фронтальный опрос

• Вопросы

• Дневники обратной связи

• Тетради самоконтроля и др.

18

• Формирующее оценивание – это бесконечный поток обратной связи учителя с учащимися и 
внесение корректив в деятельность учителя и учащихся с целью улучшения процесса обучения.
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ПРИМЕРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (ПИСЬМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ)

19
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ТИПЫ ПОЛЕЗНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

НАПОМИНАНИЕ

�вопросов;

Например: Почему через точку, не лежащую на 
прямой, можно провести только одну прямую 
параллельную данной?

�описания;

Например: Опишите схему построения 
биссектрисы угла с помощью циркуля.

незаконченных предложений;

Например: Закончи предложение: Дробь равна нулю 
тогда и только тогда, когда __________

представление образца;

20

ПОЭТАПНАЯ ПОМОЩЬ

может осуществляться посредством:
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ПОЭТАПНАЯ ПОМОЩЬ В РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ

21
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ПОЭТАПНАЯ ПОМОЩЬ В ЭФУ

22
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ФОРМА ТЕТРАДИ САМОКОНТРОЛЯ

23
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ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

24
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УСТНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

�ФРАЗЫ ПРИ НЕПРАВИЛЬНЫХ, НЕПОЛНЫХ ОТВЕТАХ:

«Близко...»

«Хорошая попытка…»

«Верное направление…»

«… а вы как думаете?»

«А что, если…?

«Еще¸ раз ... »

«Вернемся …»

НЕДОПУСТИМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Сколько раз можно повторять!
Я уже сто раз сказала…
Если ты будешь продолжать в том же духе, то...
Вы что, забыли, что скоро конец четверти…
Что с тебя возьмешь…
Смотри лучше, как отвечает Иванов.
Тебе что, нечего делать?
Мое терпение лопнуло!

ХВАЛИТЕ УЧЕНИКА!

Я не видела ничего подобного!
Ещё лучше, чем прежде.
Это как раз то, что нужно.
С каждым днём у тебя получается 
лучше.
Прекрасно! Молодец! Умница! 
Хорошо!
Удивительно! Остроумно!

Несравненно! Очень точно!
Ты увлек всех. Ты помог другому!
Выдающаяся работа!
Ты хорошо постарался!
Великолепное открытие!
Я знала, что ты сможешь это 
сделать.
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САМООЦЕНИВАНИЕ

При самооценивании можно использовать следующий прием:

Завершив работу, ученик сам ставит себе отметку по критериям, с которыми ознакомлен в начале изучения 
темы. За ту же работу отметку ставит и учитель. Записывается дробь. Например: 4/5, где: 4 – отметка 
ученика, а 5 – отметка преподавателя. Результаты обсуждаются с учеником.

Со временем числитель и знаменатель все чаще будут совпадать.

Прием можно рекомендовать для докладов, тренировочных контрольных, самостоятельных работ, 
индивидуальных домашних заданий.

26

Тема: Решение квадратных уравнений
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ЛИСТЫ САМООЦЕНИВАНИЯ

27
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ОПРОСНИК ДЛЯ САМОДИАГНОСТИКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
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Решаю сам

Решаю с 

помощью

Не умею 

решать

«КАРТА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ»
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Оценка участия в работе

ФИ Обсуждение 
проблемы

Художественное 
оформление

Активность 
работы

Защита 
проекта

Поурочный 
балл

«ОЦЕНКА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ», «РАБОЧАЯ КАРТА УРОКА» 

Ф.И. учащегося: 

Этапы

урока

1 2 3 4 5 6 7 ИТОГО:

Название

этапа

урока

Количество 

баллов



© Корпорация «Российский учебник»
31

ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ К ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ УЧЕНИЮ

Акцентировать внимание учащихся на новых умениях и знаниях, а не на отметках. Не угрожать отметкой.

�Проверочные работы должны способствовать познанию, а не внушать страх.

� Предоставлять своевременную обратную связь.

�Вознаграждать успех (словом, жестом) и не просто похвалой, а положительным конструктивным 
комментарием.

�Всегда в первую очередь отмечать положительные стороны, а затем обсуждать проблемные места в 
работе учащихся. Негативная обратная связь должна быть очень специфичной и направленной на слабые 
стороны работы, а не на учащегося.

�Не торопиться с подсказкой, предоставлять учащимся возможность подумать. 

Давать возможность учащимся оценивать работы друг друга и комментировать как положительные 
стороны, так и то, что нуждается в доработке (без отметки!).
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ОПРОСНИК ДЛЯ АНАЛИЗА МОТИВАЦИИ УЧЕНИКОВ
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ИСТОЧНИКИ



ДОСТУП К УЧЕБНИКАМ 5books



ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ УЧИТЕЛЯ

«КЛАССНАЯ РАБОТА»

«КОНТРОЛЬ»

ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

С
ЕР

В
И

С
Ы

LECTA – УНИКАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


Бесплатные готовые рабочие программы; презентации
для подготовки и проведения уроков с возможностью 
редактирования самим учителем

Методические комментарии ко всем этапам урока

Материалы, необходимые для отчетности

Интерактивные задания
для контроля с использованием интерактивных досок, 
панелей и индивидуальных устройств

«КЛАССНАЯ РАБОТА»
ПОМОЖЕТ ПРОВЕСТИ УРОК



поможет проверить образовательные результаты учеников

Готовые материалы для проведения контрольных и 
проверочных работ
на интерактивной доске, устройствах учеников, с 
возможностью вывода
на печать

Автоматическая проверка
правильности выполнения заданий

Индивидуализация работы
для группы или ученика

Возможность объединения учеников
в виртуальный класс, проверка заданий
в электронном виде и сохранение всей истории по 
каждому ученику

СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



ВНИМАНИЕ КОНКУРС!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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