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Проблемы для обсуждения

•Особенности формирования предметных и 

универсальных учебных действий на уроках математики 

во 2 и в 3 классе;

•Дифференцированная работа на уроке математики по 

формированию предметных и универсальных действий;

•Контроль и самоконтроль учебных достижений во 2-3 

классе.
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Особенности формирования предметных и универсальных 
учебных действий на уроках математики во 2 и в 3 классе

1. Учет возрастных особенностей.
2. Мотивация учебной деятельности.
3. Развитие пространственного и логического мышления.
4. Движение от практических действий с комментированием к 
действиям в уме.
5. Формирование опыта: действий, вычислений, формулирования, 
проверки, анализа
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2 класс 3 класс

читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100 …в пределах 1000, представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых

находить числа, большие/меньшие данного на несколько единиц, в несколько раз

устно выполнять сложение и вычитание в пределах 20; …4 арифметических действия в пределах 100

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом и без перехода через разряд, проверять результат вычислений…

различать компоненты и результаты действий сложения, вычитания, умножения, деления; понимать взаимосвязь компонентов и
результата действия, находить неизвестный компонент

устанавливать порядок действий в числовом выражении, находить
значение числового выражения

…использовать при вычислениях переместительное,
сочетательное свойства сложения, умножения

решать текстовые задачи в 1-2 действия на применение смысла
ар.действия, отношения; планировать и записывать ход решения,
формулировать и проверять ответ

…на установление отношения между величинами купли-продажи,
времени; по- разному записывать решение

различать, называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная,
многоугольник

…конструировать многоугольник из заданных фигур, делить
многоугольник на заданные фигуры

Измерять длину отрезка, сравнивать отрезки по длине; изображать
ломаную, прямой угол, прямоугольник; находить периметр

…находить периметр многоугольника; находить площадь 
прямоугольника; сравнивать фигуры по величине

работать с величинами длины, массы, времени, цены и стоимости …преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
объяснять единицы площади

находить общий признак и распределять объекты на группы …классифицировать числа, геом. фигуры по 1-2 признакам

выполнять действия с данными столбца, строки, извлекать и использовать информацию, представлять ее в заданной форме
распознавать и конструировать утверждения; …со словами «все», «некоторые», «и», «каждый»

составлять план выполнения задания и следовать ему
проверять истинность утверждений

выполнять прикидку и оценку результата действия

Основные требования к предметным результатам, 2-3 класс
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8Рыдзе О.А. Лаборатория начального общего образования (рук. Н.Ф. Виноградова)  ИСРО РАО. 

Универсальные учебные действия
1-3 класс (базовые, актуальные, перспективные) 

Познавательные Базовые логические действия:
- сравнивать объекты по заданному основанию;
- выбирать существенный признак для классификации, классифицировать
предложенные объекты;
- находить в тексте, в таблице или на рисунке информацию, представленную в
явном виде;
- находить закономерности;
- работать с алгоритмом, рассуждать (удерживать логику решения)

Коммуникативные - воспринимать и формулировать суждения по образцу и по аналогии;
- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;
- подбирать иллюстративный материал для ответа, комментировать ход его
применения.
- находить разные решения;
- выполнять задание в паре, группе

Регулятивные - планировать действия по решению учебной задачи;
- упорядочивать шаги решения.
- рассуждать о достоверности/правильности выполнения отдельных действий;
- находить и исправлять ошибки в выполнении обязательных (базовых)
предметных действий
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Основные требования к предметным результатам освоения учебного 
предмета «Математика», 2-3 класс (от универсальных действий к 

предметным)

1-2 класс (операции и действия) 3 класс
- планировать действия по решению учебной 
задачи; 
- упорядочивать шаги решения.
- рассуждать о достоверности/правильности 
выполнения отдельных действий;
- находить и исправлять ошибки в 
выполнении обязательных (базовых) 
предметных действий

составлять план выполнения задания и следовать
ему

проверять истинность утверждений

выполнять прикидку и оценку результата действия
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Успешность выполнения заданий на сравнение (геометрических фигур, чисел). 2 класс, начало 
учебного года 

Лаборатория начального общего образования (рук. Н.Ф. Виноградова) 2020/2021 уч.год

53 %

65 %
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Успешность выполнения заданий на сравнение (геометрических фигур, чисел). 2 класс, начало 
учебного года.  Лаборатория начального общего образования (рук. Н.Ф. Виноградова) 2020/2021 уч.год

31 %

19 %
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Дифференцированная работа на уроке математики по 
формированию предметных и универсальных действий

Динамика: поэтапное формирование операций, действий, 
умений 

1. Групповая и  парная работа.
2. Возможность самостоятельного выполнения действий с 

инструкциями и «подсказками».
3. Подготовка к самоконтролю.
4. Разноуровневые задания.
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Рыдзе О.А., Позднева Т.С. Информатика: 2 класс : рабочая тетрадб. М.: Вентана-Граф, 2019.

Групповая и парная работа
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Познавательное ууд. Рассуждение, удержание логики решения
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Познавательное ууд. Рассуждение, удержание логики решения
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Сорт чая

Банка

розовая серая оранжевая

Лимон -
Бергамот -
Мята + -

Самостоятельная работа с «подсказкой»
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Подготовка к самоконтролю
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Классификация

19

Разноуровневые задания
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Разноуровневые проверочные работы по математике. Авторы: Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Российский учебник, 2019

Разноуровневые задания.  Кодификатор 2 класс (фрагмент)
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Разноуровневые задания.  Кодификатор, 3 класс (фрагмент)
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Контроль и самоконтроль учебных достижений во 2-3 

классе
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Отметка «3» «4» «5»
Основная часть 6 заданий 7-8 заданий 7-8 заданий

Дополнительная 

часть

0-3 задания 0-1 задание 2-3 задания

Цель: формирование адекватной самооценки о собственном 
знании/незнании, умении/неумении.

Ход работы.

1. Просмотреть вариант, выбрать отметку.

2. Выполнить основную часть, установить соответствие с таблицей.

3. Получить разрешение на выполнение дополнительной части. 

4. Выполнить дополнительную часть, установить соответствие с таблицей. 
При необходимости скорректировать выбор достижимой отметки.
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Оценивание результатов  (фрагмент)
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Контроль и самоконтроль. Разноуровневые задания.  Кодификатор, 3 класс (фрагмент)
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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


