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1) Методические основы дифференциации обучения на 

уроках математики.

2) Особенности воспроизводящих, поисковых и 

исследовательских заданий на математическом материале.

3) Примеры воспроизводящих, поисковых и 

исследовательских заданий на одном предметном 

содержании (текстовая задача, работа с информацией).

Проблемы для обсуждения: 



Методические основы 
дифференциации 

обучения на уроках 
математики



Поисково-исследовательская  деятельность 
(ФГОС НОО) 

12.4. Математика и информатика:

…

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;

19.10. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся … в таких формах как 

… экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования…в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.



«Способность устанавливать математические 
отношения и зависимости, работать с 
математической информацией
как одна из составляющих функциональной
математической грамотности младших школьников может 
успешно формироваться в ходе поисково-исследовательской 
деятельности. Она позволяет обеспечить овладение 
умениями проводить поиск и элементарное исследование: 
развитие способности выдвигать гипотезы, находить, 
анализировать и оценивать доказательства; позволяет 
развивать умения работать в ситуации интеллектуального 
препятствия (оценить возможность преодолеть его, 
осуществить поиск информации)» (с.179) 



Направления 
дифференциации:

Педагогическая диагностика

Разноуровневые задания

Разноуровневые 
проверочные работы

Формы организации обучения

Начальная школа ХХI века
(рук. Н.Ф. Виноградова)
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ФГБНУ «ИСРО 

РАО»



Решите задачу. 

Вика, Иван и Марк в каникулы все вместе прочитали 12 книг. Меньше 
двух книг не прочитал никто. Иван прочитал больше книг, чем Вика. 
Вместе Иван и Вика прочитали столько же книг, сколько прочитал Марк. 
Сколько книг прочитал Марк?

Воспроизведение? Поиск? Исследование?

Коля обошёл площадку прямоугольной формы для игры в 
бадминтон и установил, что им сделано 60 шагов. Какова 
длина площадки, если ширина составила 12 шагов?

1) 144 шага 2) 48 шагов 

3)    36 шагов                 4) 18 шагов

Центр оценки качества образования РАО (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»). 

Региональное исследование: 2018/2019 уч.г. (5 кл. октябрь 2018, 4 вар., №15) 



Особенности 
воспроизводящих, 

поисковых и 
исследовательских заданий 

на 
математическом материале
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Формы организации обучения. 
От коллективной работы к
индивидуальной

Рисунки из открытых источников



Как организовать работу на уроке? 
Как распределить учащихся?

Основания:
- академическая успеваемость;
- успешность учебной деятельности; 
- личностные качества.

Как отобрать задания для групповой и парной 
работы?

Основания:
- уровень сложности (базовый, повышенный);
- объем работы (одношаговые, многошаговые);
- применение учебного действия (действий).



авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Кочурова Е.Э.  /Под ред. В.А. Булычева
Входит в Федеральный перечень с 2010 г.
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Пример. У тебя есть лист бумаги 
прямоугольной формы. Расскажи, 
как разделить его на 4 
одинаковых прямоугольника. 

Пример. Вырежьте из бумаги 
квадрат площадью 81 кв.см. 
Объясните, как вы будете 
действовать.

Поисковое задание
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Поисковое задание

Коля обошёл площадку прямоугольной формы для 
игры в бадминтон и установил, что им сделано 60 шагов. 
Какова длина площадки, если ширина составила 12 шагов?

1) 144 шага 

2) 48 шагов

3) 36 шагов 

4) 18 шагов

Центр оценки качества образования РАО (ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»). 

Региональное исследование: 2018/2019 уч.г. (5 кл. октябрь 2018, 4 вар., №15) 

Найдите верный ответ. Объясните неверные ответы.



Исследовательское задание 



Исследовательское задание
Расписание движения автобуса

до вокзала

Расписание движения электропоездов 
до станции Космическая 

(музей «Земля и Космос»)

Отправление Прибытие на 
вокзал

Отправление Прибытие

8.30     8.50     8.00       8.40       

9.20     9.40     9.30       10.10     

9.40     10.00    10.00     10.40     

10.00    10.20    10.50     11.30     

Укажи время отправления автобуса и электрички, 
на которых должны поехать ребята, если
– они решили встретиться на автобусной остановке в 9.00;
– экскурсия начинается в 11.00.
Отметь в приведенных выше таблицах выбранное тобой время 
отправления автобуса и время отправления электрички.



Исследовательское задание 

Выберите метод решения. 

Составьте план и решите задачу. 

Будьте готовы прокомментировать свое решение.

Вика, Иван и Марк в каникулы все вместе прочитали 12
книг. Меньше двух книг не прочитал никто. Иван прочитал
больше книг, чем Вика. Вместе Иван и Вика прочитали столько
же книг, сколько прочитал Марк.
Сколько книг прочитал Иван?

Методы решения:
А) Метод перебора.
Б) Метод представления информации в удобной форме.
В) Метод моделирования.



Примеры 
воспроизводящих, 

поисковых и 
исследовательских 
заданий на одном 

предметном содержании 
(текстовая задача, работа 

с информацией)



Воспроизведение



Поиск и элементарное исследование



Воспроизведение и поиск



Поиск и исследование



1. Заполни таблицы на основе текста.

Петя и Дима соревнуются в двоеборье: бег 60 м, прыжок в

длину с разбега. Петя пробежал 60 метров за 10 секунд,

Дима показал результат на 1 секунду хуже. Дима прыгнул

на 295 см. Димин результат на 10 см лучше результата Пети.

Таблицы результатов двоеборья

Участник Бег (с) Прыжки в длину с 
разбега (см)

Петя

Дима

Вид соревнований Петя Дима

Бег (с)

Прыжки в длину с 
разбега (см)

Поиск и исследование

2. Найди и исправь ошибки в заполнении таблиц на основе текста.

Петя и Дима соревнуются в двоеборье: бег 60 м, ...

Таблицы результатов двоеборья

Участник Бег (с) Прыжки в длину с разбега (см)

Петя 10 305  

Дима 9 295  

Вид соревнований Петя Дима

Бег (с) 10 11

Прыжки в длину с разбега (см) 305  295  



Разноуровневые проверочные работы. 

«Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. Разноуровневые проверочные 
работы». Авторы: О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская



Работа № 1. Одноуровневая.
Задания базового уровня. 
Контроль освоения  планируемых результатов в соответствии 
с требованиями «ученик научится». 

Работа № 2.  Двухуровневая.
Задания базового и повышенного уровня.
Контроль способности применять знания в стандартных и 
нестандартных ситуациях.

Работа № 3. Трехуровневая.
Задания базового, повышенного, высокого уровня в 
соответствии с требованиями «ученик научится» и «ученик 
получит возможность научиться».



Кодификатор



Работа № 1
Задание №5. Гена за 5 мин прошёл 300 м. Сколько метров он пройдёт за 15
мин, если будет идти с такой же скоростью? Запиши решение и ответ.

Задание №7. В кружке юных астронавтов занимаются 12 девочек, что 
составляет треть от числа всех мальчиков, занимающихся в кружке. Сколько 
мальчиков занимаются в этом кружке?

Ответ: _____________ м.

Задание №18. В автобусе  было  35  пассажиров.  На остановке  вышли  14  
пассажиров,  а   12 пассажиров  вошли.  Сколько пассажиров стало в 
автобусе? 

Укажи два верных  решения.

Первое решение   Второе решение   Третье решение    Четвертое решение

14 – 12 = 2 (п.)              1) 14 – 12 = 2 (п.)             1) 35 + 12 = 47 (п.)       1) 35–12 = 23 (п.)

35 – 2=  33 (п.)              2) 35 + 2= 37  (п.)              2) 47 – 14= 33 (п.)        2) 23+14=37 (п.)

Ответ: ____________ и __________________





Поисково-
исследовательское задание 



Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

Спасибо за внимание!


