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Самостоятельная проверочная и 
учебная работа на уроке

• Что такое самостоятельная работа? А проверочная работа?

• На какой работе ученик может задать вопрос учителю?

• Ученик закончил выполнение задания для самостоятельной работы. 

Действия ученика…Действия учителя…… 

• Ученик видит задание, которое не умеет делать. 

Он может отказаться от его выполнения?

• Учитель предлагает ученику оценить его собственную работу. 

Ученик справится?



Стандарт 
и самостоятельность ученика

• В условиях: готовность и ответственность за выполнение 
своих гражданских обязанностей; освоение технологий 
командной работы на основе личного вклада, 
объективная оценка своих и командных возможностей; 
контроль и оценка своих действий, внесение корректив в 
работу, познавательная инициатива.

• В требованиях: готовность обучающегося к саморазвитию, 
саморегуляция и самоконтроль.

• В предметных результатах.
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Функциональная грамотность младшего школьника и 
его самостоятельность

Функциональная грамотность младшего школьника
предполагает способность ученика использовать 
знания, умения и приемы действий в учебных и 

практических ситуациях, отличных учебных, в которых 
эти знания были получены
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Направления развития учебной самостоятельности

• Создание условий для проявления 
самостоятельности.

• Обучение методу решения.
• Обобщение знаний для их свободного применения
• Восполнение дефицитных умений общеучебного

характера.
• Формирование самоконтроля.
• Расширение опыта участия в групповой работе.
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https://clck.ru/TJfRw
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Рыдзе О.А. ИСРО РАО 12
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http://etimss.testoko.ru/test/
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Пример задания

14

http://etimss.testoko.ru/test/



Самоконтроль. Поиск ошибки

Нахождение ошибки

Установление причины

Исправление и доработка 
(коррекция)

Прогнозирование 
и

самоконтроль

Описание ошибки

Рис. Е. Кран



Кейсы заданий. Предмет

Структура: 

• задания базового уровня трудности

• задания повышенного уровня трудности

• задания высокого уровня трудности

Особенности:

• самоконтроль процесса выполнения заданий

• самоконтроль результата выполнения заданий
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Базовый уровень

Высокий уровень

Повышенный уровень



Качественный̆ подход к оценке результатов 
самостоятельной работы

• Объект контроля: понимать смысл доли величины, решать задачи на 
нахождение доли величины и величины по значению её доли 

• Выводы: 
— может ли ученик воспроизводить, применять в стандартной ситуации 
(задание базового уровня трудности) обязательное к усвоению знание 
(понятие);
— может ли применить это знание в новой или нестандартной ситуации 
(задание повышенного уровня);
— способен ли увидеть и разрешить математическую проблему поисково-
го или исследовательского характера (задание высокого уровня)
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Характеристики различных подходов к оцениванию результатов представлены в пособиях «Разноуровневые проверочные работы 2-4 класс». Авторы: Рыдзе О.А., Краснянская К.А.
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Повышенный уровень
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Высокий уровень



Кейсы заданий. Метапредмет

Структура: 
• описание ситуации реального или научного характера;
• несколько заданий к описанной ситуации;
• оценивание для ученика.
Особенности:
• информация представлена в разной форме (текст, таблица, 

диаграмма, рисунок, схема);
• для выполнения заданий нужны знания из разных областей курса 

математики;
• наличие заданий на самостоятельные действия, 

исследовательские умения (инициатива, прогнозирование, 
проверка гипотезы)
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Стандартное 1.«Выбор фигуры» Аня и Лена построили несколько разных 
многоугольников. Только у одного из них площадь равна 16 см2. 
Найди этот многоугольник. Запиши в ответ букву, которой он обозначен.

Краснянская К.А., Рыдзе О.А. Инновационные задания по математике для начальной школы в международном исследовании TIMSS // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2021. Т. 2, №5 (79). С. 143–159. 22



Стандартное 2. Верно ли выполнено задание? 

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 23
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Нестандартное 1. Построй два прямоугольника (не квадраты) 
площадь каждого из которых  равна 16 см2.
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2 балла — построены два прямоугольника с указанными свойствами (не квадрат, площадь равна 16 см2);
1 балл — построены два прямоугольника, из которых один обладает указанными свойствами (не квадрат, 
площадь равна 16 см2), а второй прямоугольник не обладает одними или двумя указанными свойствами;
0 баллов — другой ответ, включая построение одного прямоугольника с указанными свойствами.

Краснянская К.А., Рыдзе О.А. Инновационные задания по математике для начальной школы в международном исследовании TIMSS // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2021. Т. 2, №5 (79). С. 143–159.



Нестандартное 2. Построй фигуру, у которой 6 сторон, и площадь равна 16 кв. см.
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2 балла — построена фигура с двумя указанными свойствами (6 сторон, площадь равна 16 см2). 
1 балл — построена фигура с одним из указанных свойств (6 сторон или площадь равна 16 см2);
0 баллов — другой ответ.

Краснянская К.А., Рыдзе О.А. Инновационные задания по математике для начальной школы в международном исследовании TIMSS // Отечественная
и зарубежная педагогика. 2021. Т. 2, №5 (79). С. 143–159.



Нестандартное 3.

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 26
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