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  повышение уровня знаний 

учащихся и познавательной 

активности в процессе обучения и 

подготовки к ОГЭ по математике 
 



 индивидуальный подход к управлению 

познавательной деятельностью учащихся в 

процессе контроля знаний и умений; 

 реализация уровневого подхода в процессе 

контроля знаний и умений учащихся; 

 стимулирование систематической и регулярной 

работы ученика в процессе познавательной учебной 

деятельности; 



 обеспечение объективности оценки знаний 

учащихся в условиях вариативности оценочной 

шкалы в зависимости от индивидуальных 

способностей; 

 ориентация на положительную оценку 

деятельности учащихся и оценку по методу 

«сложения» результатов учебной деятельности 

(отметка выставляется за достижение 

определенного уровня); 



  еженедельное проведение диагностики уровня 

обученности (получение объективной информации 

об эффективности учебного процесса, анализ и 
оценка учебной деятельности обучающихся 



 уровень знаний и умений (v) определяется отношением 

количества верно выполненных заданий к количеству 
предложенных; 

 уровень познавательной активности (c) определяется 

отношением количества выполненных заданий к 
количеству предложенных; 

 желание выполнять необязательные или дополнительные 

задания (a) определяется отношением количества 

выполненных заданий к количеству предложенных 

необязательных дополнительных или творческих 
заданий. 



 повышение уровня знаний и умений по 

математике (v); 

 повышение уровня непрерывности 

познавательной деятельности (с); 

 повышение (появление) желания выполнять 

необязательные или дополнительные задания (a). 

Мониторинг повышения уровня v,c,a определяется 

по результатам проверочных диагностических 

работ. 

 



Показатели 

активности 

Нулевой 

уровень - 

0 

Относитель

но 

активный 

уровень - 2 

Исполнител

ьно-

активный 

уровень - 3 

Активный 

уровень - 4 

Творческий 

уровень - 5 

Объем верно 

выполненных 

заданий – v 

 

0<k<0,2 
 

0,2<k<0,4 

0,4<k<0,6  

0,6<k<0,8 

0,8<k<1 

Непрерывность 

познавательной 

деятельности - c 

Объем 

выполненных 

необязательных 

заданий –a 



 дифференцированный подход к каждому 
учащемуся в процессе контроля знаний и умений: 

  обеспечение каждому учащемуся возможности 

определить свой уровень в выполнении заданий 

различной степени сложности; определение уровня 

знаний и умений создает условия, чтобы 

выполняемая учеником деятельность была 

осознанной, так как только при осознанном 

действии возможны высокие качественные 
показатели; 
 



  постепенное усложнение заданий от простого к 

сложному, постепенная ликвидация пробелов знаний: 

   задания подбираются индивидуально с учетом зоны 

ближайшего развития обучающегося, как только ученик 

достигает определенного результата, ему предлагается 

новое задание или более сложное, таким образом 

определяется поле доступных задач по разделу 

«Алгебра» в объеме 5-9 заданий, по разделу 

«Геометрия» в объеме 3-5 заданий, по разделу 
«Реальная математика» в объеме 3-5 заданий; 

 



 стимулирование познавательной деятельности 

учащихся (особенно самостоятельной учебной 
деятельности): 

   мотивация деятельности обучающихся (объяснение 
значения данной деятельности и ее результатов, 
яркая и убедительная демонстрация успешного 
выполнения данных учебных действий), 
проектирование и организация «ситуации успеха» - 
успешное применение полученных знаний в 
практической деятельности, именно в этом случае 
происходит процесс «усвоения знаний», 



 стимулирование познавательной деятельности 
учащихся (особенно самостоятельной учебной 
деятельности): 

   система контроля знаний (v),  которая в одних 
случаях может подстегнуть познавательную 
активность, в основном, если результаты 
положительные, и наоборот, существенно ее 
снизить, если результаты отрицательные и у 
ученика снижена самооценка + система контроля 
непрерывности (c) и активности познавательной 
деятельности (a), 



 стимулирование познавательной деятельности 

учащихся (особенно самостоятельной учебной 

деятельности): 

   проектирование активного участия в учебной 

деятельности на уроке (включение во фронтальную 

устную работу, индивидуальный опрос, ответ у 

доски, индивидуальное задание и т.д.),на каждом 

уроке, по итогам проверки каждой проверочной 

работы – необходимо найти, выделить 
положительные моменты и показать их ученику; 

 

 



 ориентация на достижение каждым учащимся 
обязательного результата: 

   - данный подход позволяет произвести оценку 
сложности заданий с помощью выделения 
определенных качеств знаний и практических умений, 
которыми должен владеть учащийся, и установления 
наличия этих качеств у обучающегося, или 
возможности их формирования, 

   - учесть индивидуальные особенности и выбрать те 
задания («поле успешности»), которые доступны или 
могут быть усвоены, для достижения обязательного 
положительного результата. 
 



Дата + Дата + Дата 
Количество предложенных обязательных 

заданий 
10 20 10 30 10 

Количество обязательных задач, которые 

верно решены 
3 7 4 11 4 

Количество обязательных задач, которые 

решены 
5 12 7 20 8 

Количество предложенных необязательных 

заданий 
3 5 2 7 2 

Количество необязательных заданий, 

которые выполнены 
1 2 1 2 0 

Показатель: уровень знаний и умений (v)/ 

уровень 
0,3/2 0, 35/2 0,4/3 0,37/2 0,4/3 

Показатель: уровень познавательной 

активности (c) /уровень 
0,5/3 0,6/4 0,7/4 0,67/4 0,8/5 

Показатель: желание выполнять задания 

сверх предложенных учителем (a) / уровень 
0,3/2 0,4/ 3 0,5/3 0,3/2 0/0 


