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Проблемы для обсуждения

1. Какие из открытых заданий международного сравнительного 
исследования целесообразно включать в уроки и почему?

2. Когда и как использовать задания TIMSS на уроке?
3. Как организовать совместную и самостоятельную работу 

младших школьников с отдельными упражнениями и группами 
заданий к разделу курса?
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TIMSS - Trends in Mathematics and Science Study. 
Международное сравнительное исследование 
качества математического и естественнонаучного 
образования в начальной и основной  школе –
4 и 8  классы

Организатор: Международная Ассоциация по 
оценке образовательных достижений – IEA

TIMSS (4 класс) - 2003, 2007, 2011, 2015, 2019
годы 

https://timss.bc.edu
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Какие из открытых заданий международного сравнительного исследования 
целесообразно включать в уроки и почему?

1. Задания, имеющие установку на разный уровень познавательной 

активности школьника:

• знание,

• применение,

• рассуждение. 

2. Стандартные (отражающие достижение планируемого 

результата) с нестандартной формой предъявления или 

оформления решения.

3. Нестандартные задания (ситуация не рассматривалась на уроках, 

умение не формировалось).

4. Задания, оптимальные для парной и групповой работы 

(возможность выполнения разными способами, «многосерийные», 

предполагают разные решения/ответы).
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Блок

содержания
Требования исследования TIMSS по математике Требования к

математической подготовке
(ПООП НОО, Стандарт 2009)

Числа Представлять натуральные числа, используя слова, схемы и символы.
Демонстрировать понимание поместного значения цифр в записи числа,
включая распознавание и запись числа в виде суммы разрядных единиц.
Сравнивать и упорядочивать натуральные числа.
Продолжать последовательность или найти ее пропущенные члены.
Определять зависимость между соседними членами последовательности
или между номером члена и его значением. Записывать или выбирать из
данных правило зависимости, заданной несколькими парами натуральных
чисел.
Оценивать результат вычисления с помощью округления используемых
чисел.
Распознавать дроби как части целого и результата деления натуральных
чисел, расположение дробей на числовой прямой. Представлять
обыкновенные дроби, используя слова, числа или модели. Распознавать
равные обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать дроби.
Демонстрировать понимание поместного значения десятичных знаков,
включая распознавание и запись десятичных дробей с помощью слов и
чисел.
Составлять пары натуральных чисел, следуя данному правилу (например,
«умножить первое число на 3 и затем прибавить 2, чтобы получить второе
число».)

Читать, записывать,
сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона.
Устанавливать
закономерность — правило,
по которому составлена
числовая последовательность,
и составлять
последовательность по
заданному или
самостоятельно выбранному
правилу.
Группировать числа по

заданному или
самостоятельно
установленному
признаку…объяснять свои
действия.
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Результаты выполнения теста по математике.
TIMSS-2011/ TIMSS-2015 

Группы заданий по 

виду 

познавательной 

деятельности

Процент от 

общего числа 

заданий в 

тесте
(2011 г, 2015 г.)

Результаты выполнения теста в

2011 г. 2015 г.

Знания 40% 60% 62%

Применение 40% 65% 68%

Рассуждение 20% 50% 52%
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Когда и как использовать задания TIMSS на уроке?

1. Подготовка к изучению нового материала (например, 

геометрического)

2. Иллюстрация перспективы использования знания (например, 

действия с многозначными числами).

3. Оценка достижений – базовый и повышенный уровень (например, 

задания на воспроизведение знания, на рассуждение)

4. Использование разных форм организации обучения 
(фронтальной, групповой, парной, индивидуальной).
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Как организовать совместную и самостоятельную работу младших 
школьников с отдельными упражнениями и группами заданий к разделу 

курса?
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Открытые задания TIMSS (2003,2007,2011)

Знание 
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Применение 

Закрась половину 
большого треугольника

Открытые задания TIMSS (2003,2007,2011)
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Открытые задания TIMSS (2003,2007,2011)
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Фото из открытого источника сети Интернет

Рассуждение 

У Светы есть карточки с такими цифрами. Какое наибольшее 
четырехзначное число она может составить из них? Каждую 
карточку можно использовать один раз.

Петр хочет узнать, какова масса его кошки. Сначала он

взвесился сам, весы показали 55 кг. Затем он взял кошку на

руки, весы показали 59 кг. Какова масса кошки?

Открытые задания TIMSS (2003,2007,2011)
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Фото из открытого источника сети Интернет

Рассуждение 

Открытые задания TIMSS (2003,2007,2011)
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Групповая и парная работа. TIMSS. 
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Впиши эти цифры в пустые квадраты так, чтобы при сложении получить самый 

большой результат. Используй каждую карточку только один раз.

 + 

Правильные ответы «53+42», «52+43»

Выполнили верно - 38,8% (2015 г.),  33,9% (2011 г.), 

средний результат по всем странам-участницам в 2015 г. – 29%)

Типичные ошибочные ответы: «54+32», «95», «86»

Групповая и парная работа. TIMSS. Рассуждение  

Открытые задания TIMSS (2003,2007,2011, 2015)
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


