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  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 
действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 



 самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью.  
 



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) 
языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

  
 



Валентина Вячеславовна Поликарпова, 

к.п.н., заместитель директора по УВР 



 Выявить  уровень сформированности 
метапредметных умений учащихся 5-6-х 
классов  

 Коррекция условий для формирования 
универсальных учебных действий и внесения 
возможных изменений в рабочую программу 
учителя. 

 





Класс 
Коэффициенты выполнения заданий 

Ср.коэф

фициен

т по ОУ 
№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5 №6 №7 № 8 

6 А 0,58 0,77 0,08 0,81 0,81 0,21 0,19 0,88 0,54 

6 Б 0,5 0,63 0,1 0,71 0,17 0,15 0,17 0,83 0,41 

6 В 0,55 0,86 0,31 0,62 0,76 0,24 0,24 0,9 0,56 

0,54 0,75 0,16 0,71 0,58 0,2 0,2 0,87 0,5 



Личностые результаты – Л 

Метапредметные 
результаты: 

•Регулятивные – Р 

•Познавательные – П 

•Коммуникативные - К 



 № 1 Умение определять учебную задачу.  

 № 2 Умение планировать последовательность 
учебных действий в соответствии с поставленной 
задачей. 

 № 3 Умение оценивать результат выполнения 
задания в соответствии с поставленной задачей. 

 № 4 Умение самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи. 

 № 5 Умение составлять высказывание в 
зависимости от речевой ситуации. 

 № 6 Умение сравнивать и группировать факты и 
явления. 

 № 7 Умение извлекать информацию из таблицы. 

 № 8 Умение моделировать. 



Выяснить,  является ли 

четырехугольник 

параллелограммом, если 
  

Р2 

Р3 

П1 

П4.1. 

П5.1.2. 

К1.1.3. 

Предметный материал: признаки 

параллелограмма, определение 

параллелограмма, признаки 

параллельности прямых. 

В задании нет указания на способ 

его выполнения. 

Знание признаков позволяет 

сократить время выполнения задания           

и набрать наибольшее количество 

баллов за задание. 
  

Составьте алгоритм 

опознания  видов 

односоставных предложений 

с комментариями и 

примерами  

(работа в парах). 

Л 2.4. 

Р1 

Р2 

П-4 

К-1.2. 

К-1.2. 

Задание позволяет поработать в 

парах, обсудить и прийти к 

общему алгоритму. Проверяется 

знание материала и умение 

составлять план действий.  



http://gym498.ru/elektronnyy-
konstruktor-uroka  

http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka
http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka
http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka
http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka
http://gym498.ru/elektronnyy-konstruktor-uroka


Мастерская учителя 



Лариса Юрьевна Смирнова, 

 учитель русского языка и литературы 



Наталья Геннадьевна Ларина,  

учитель математики 



левое правое 

 Пространственная ориентация 

 Целостность восприятия 

 Трехмерное восприятие 

 Воображение 

 Ритм 

 Цвет 

Операции с последовательностями 

Линейное представление 

Операции с перечнями 

Операции с числами 

Анализ 

Логика 

Речь 

 

  

Задействуют оба полушария 

Преимущества интеллект -  карт 



Преимущества интеллект -  карт 



По форме отображает естественную работу 

мозга 



Примеры   

интеллект-карт. 



Геометрия 7 класс 

ФИГУРЫ 







Делятся на 4 



Множество 

чисел 

N + 

+0 

3

5

2

Q5,3

Z 7

N5









Ольга Вячеславовна Плуталова,  

учитель математики 



 Обучение – это ремесло, использующее 
бесчисленное количество маленьких 

трюков 

                        Д. Пойа 



 Приёмы обучения 
 

I.Специальные 
 

II.Универсальные 

 
 



 Приёмы обучения 
 

I.Специальные 

 

Математический 

диктант 
 

 

 
 



Функции математического диктанта: 

 организация начала урока; 

 проверка домашнего задания; 

 диагностика затруднений и контроль знаний и 

умений; 

 развитие оперативной памяти, умения 

сосредотачиваться, получать информацию на 

слух, преобразовывать её; 

  формирование грамотной математической 

речи; 

 создание проблемной ситуации. 



Виды заданий: 

 операционные (вычислить, решить уравнение 

или задачу, сравнить); 

 логические (оценить истинность высказывания); 

 терминологические.  



6 класс.     Тема  «Отношения»  

  На доске записаны результаты прошедшей контрольной работы:  

«5» – 5, «4» - 12, «3» - 10, «2» – 2. 

       Ответьте на вопросы: 

1) Какая часть класса написала работу на «5»? 

2) Какая часть класса написала работу на «2»? 

3) Какая часть класса написала работу успешно? 

4) Найди успеваемость класса в процентах. 

5) Найди качество знаний класса в процентах. 

6) Во сколько раз количество «5» больше числа «2»? 

7) Во сколько раз количество «2» меньше числа «3»? 

8) Верно ли утверждение: «Отношение количества 
пятёрок к количеству двоек больше отношения  
количества троек к количеству двоек»? 

 

 

 



Проверка диктанта (самопроверка) 
 

В процессе проверки учитель может задавать   

вопросы: 

Что показывает отношение? 

Зачем нужно знать успеваемость класса?   

Что такое качество знаний?  

Как вы думаете, вы были успешны в этой 

 работе? 

Что можно сделать, чтобы стать более 

успешными в дальнейшем?  

 



 Приёмы обучения 
  

II.Универсальные 

 

«Исправьте  ошибку» 

 
 



  
 

6 класс. Тема «Модуль числа». 
Задание. Найдите и исправьте ошибки. 
 

№ 1. Выполните действия:    а)|-25|-|-5|=20;  

     б) |-6,8|+|2,3|=8,11;      в) |-16, 2|:|0,3|=5, 4; 

     г) |45, 28|:|-9,4|=-5, 7 

№ 2.  Решите уравнение: 

 а) –х = 2,7       х = -2,7       Ответ: -2,7 

 б) –а = -56,2       а = -56,2        Ответ: -56,2 

 в) |х| = 9,1      х = 9,1      Ответ:  9,1 

№ 3.  Противоположные числа имеют  равные 
модули. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 класс. Тема «Решение простейших 
тригонометрических уравнений». 
 

Задание. Найдите и исправьте ошибки. 
  

 

 

1)  cosx = -1;           x = 2πk, k Z.   

                             (x = π + 2πk, k Z). 

 2)    sinx = 0;            x = 2πk, k Z. 

                                 (  x = πk, k Z).    

3) cosx = 1;            x =  2πk, k Z.  



Софья Валерьевна Черепанова,  

учитель информатики 









Ольга АнтоновнаМоскова, 

учитель английского языка 






