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Обсудим

1) Типичные трудности в математической 

подготовке младших школьников 

(функциональный аспект).

2) Дифференцированный подход к обучению 

решению задач детей с разным уровнем 

математической подготовки.

3) Комплекс учебных заданий и упражнений для 

уроков математики и домашней работы учащихся



Функциональная математическая
грамотность:

- понимание учеником необходимости 
математических знаний для решения учебных 

и жизненных задач;

- способность устанавливать математические 
отношения и зависимости, применять 

умственные операции, математические 
методы;

- владение математическими фактами 
(принадлежность, истинность, контрпример), 

математическим языком.



Новая редакция требований стандарта (2009-2019 гг.)
• 36.4. 
Математика: 
1) …
2) …решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие 
правилу/алгоритму; 

3) …
4) …сформированность основ логического и алгоритмического 

мышления…
5) …
6) …приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической … и текстовой форме: извлекать, анализировать, 
использовать информацию и делать выводы..; 

7) …использование начальных математических знаний при решении 
учебных задач и в повседневных ситуациях. 
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3 класс: «…решать текстовые задачи..; знать и использовать …соотношения между:

..; решать задачи в одно-два действия: моделировать .., планировать .., записывать ..,

анализировать .., оценивать ответ.» (3 класс. Проект; сентябрь 2019, сс.84-85)

Приложение 4. Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
«Математика», выносимым на промежуточную аттестацию



Функциональная 
грамотность

(ред. Н.Ф. Виноградовой)

Готовность взаимодействовать с 
миром

Умение решать 
учебные и 

житейские задачи

Владение рефлексивными 
умениями

Способность строить 
отношения

Рис. vorlagen365



• Понимание задания, удержание цели в процессе решения;

• Использование языка предмета для описания проблемы и
обнаружения способа решения;

• Применение знаний в стандартных и нестандартных ситуациях;

• Проявление познавательной активности (поиск разных способов
решения, контроль и исправление ошибок)

Типичные трудности в математической 
подготовке младших школьников 
(функциональный аспект)



Понимание задания, удержание цели в 
процессе решения

Задание. Сорок килограммов яблок разложили поровну в два ящика.

Четверть яблок из одного ящика продали. Сколько килограммов

яблок продали?

1) 5 кг 2) 10 кг 3) 16 кг 4) 20 кг

Задание. В магазине тридцать килограммов слив разложили
поровну в две коробки. Треть слив из одной коробки продали на
ярмарке. Все оставшиеся сливы вернули в магазин. Сколько
килограммов слив вернули в магазин?

1) 25 кг 2) 15 кг 3) 10 кг 4) 5 кг



Применение знаний в стандартных и 
нестандартных ситуациях

Задание. Школа заказала 90 столов для установки в несколько кабинетов. В

каждый кабинет надо поставить 21 стол. Какое наибольшее количество

кабинетов можно полностью оборудовать заказанными столами? Ответ:

_____

Задание. В концертном зале несколько рядов кресел по 12 кресел в каждом

ряду. Кресла пронумерованы от 1 до 180. В каком ряду расположено

кресло с номером 75? Ответ: в _____

Использование языка предмета для описания 
проблемы и обнаружения способа решения

Задание. Двадцать одинаковых учебников весят на 1200 г меньше, чем 24

таких же учебника. Сколько весит один учебник?

Составьте числовое выражение для ответа на вопрос задачи.

Числовое выражение: __________________________



Проявление познавательной активности 
(поиск разных способов решения, контроль и 

исправление ошибок)

Задание. С одного участка собрали 80 кг моркови, с другого на

40 кг больше. Всю морковь планируют упаковать в ящики по 8

кг в каждый. Сколько потребуется ящиков?

Отметьте номера двух верных числовых выражений для ответа

на вопрос задачи.

1) 80 + 40 : 8
2) 80 : 8 +40 : 8
3) 80 : 8 + (80 + 40) : 8
4) (80 + 40) : 8 
5) (80 + 40 + 80) : 8



2) Дифференцированный подход к 
обучению решению задач детей с разным 
уровнем математической подготовки

Учитель – у; школьник – ш.

У, Ш – ведущий; у, ш – ведомый.
• Понимание задания, удержание цели в процессе

решения (Ш,у);

• Использование языка предмета для описания проблемы
и обнаружения способа решения (У,ш→Ш,у);

• Применение знаний в стандартных и нестандартных
ситуациях (Ш);

• Проявление познавательной активности (Ш)



Работа с текстом учебного задания 

Задание. Выбери задачи, которые решаются с помощью действия 
вычитания. Отметь их.
 В двух классах 60 учеников, в одном из них – 26. Сколько учеников 
во втором классе?
 В одном классе 26 учеников. В этом классе на 3 ученика меньше, 
чем в другом. Сколько учеников в другом классе?
…

Задание.



Работа с математической информацией 

учебного задания 

Какому поезду осталось 
проехать самое меньшее 
расстояние до станции 
Вороново? Ответ: ________



Контроль и самоконтроль учебных действий 

В компьютерной игре за прохождение каждого уровня начисляются

баллы. За каждые 8 набранных баллов можно получить подарок – одну

новую игру. Иван на первом уровне получил 80 баллов, а на втором –

на 40 баллов больше. Сколько игр в подарок он получит?

Отметьте номера двух верных числовых выражений для ответа на

вопрос задачи.

1) 80 + 40 : 8
2) 80 : 8 +40 : 8
3) 80 : 8 + (80 + 40) : 8
4) (80 + 40) : 8 
5) (80 + 40 + 80) : 8

(С одного участка собрали 80 кг моркови, с другого на 40 кг больше. Всю морковь

планируют упаковать в ящики по 8 кг в каждый. Сколько потребуется ящиков?)
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«Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. Разноуровневые проверочные 
работы». Авторы: О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская

3) Комплекс учебных заданий и упражнений для 
уроков математики и домашней работы учащихся



Цель каждой работы  – объективная оценка индивидуальных 
достижений младшего школьника по математике.

Объекты контроля. Предметные умения, характеризующие:

- способность применять  правила и алгоритмы в стандартных ситуациях  
(работа 1); одноуровневая работа

- способность применять  правила и алгоритмы в стандартных и 
нестандартных ситуациях  (работа 2); двухуровневая работа

- готовность  увидеть и решить математическими методами проблему на 
новом предметном содержании (работа 3); трехуровневая работа

Всего 
заданий

Распределение заданий по уровням

Базового Повышенного Высокого

Работа 1 18 18 - -

Работа 2 16 12 4 -

Работа 3 16 8 4 4
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Кодификатор планируемых результатов для 
составления комплекса задач
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3 класс. 1 пол. С. 54
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3 класс. 1 пол. С. 23



Комплексы заданий для оценки хода формирования 
универсальных учебных действий
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Ответы:

Пример работы с ответами

Задания:



Спасибо за внимание!


