
Работа с математической информацией как условие преодоления 
трудностей в обучении математике
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Пример. Таня записала пятизначное нечетное число, у которого 

в разряде сотен стоит цифра 0. Выбери это число. 

1) 4065 2) 14037     3) 48303         4) 24074

Статистика неверных ответов

Свойство числа 
(заданное)

Свойство числа (выбранное 
учеником)

Сколько учеников 
выбрали?

Ответ

Пятизначное Четырехзначное 5% 1)

Нечетное Четное 16% 4)

О в разряде сотен 0 в разряде десятков 4% 3)

2МЦКО, 2015-2018. Авторы: Рыдзе О.А, Краснянская К.А.

Чтение информации,
представленной в определенной форме

Трудности



Чтение информации,
представленной в разной форме

выбрали 47 % уч.
Центр оценки качества ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО»

Трудности



Представление информации

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

Открытые задания TIMSS

Трудности



ФГОС НОО (2021, с.34)
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Примерная рабочая программа по математике.

…3) Работа с информацией:

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды;

• читать, интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, диаграмму, другую модель);

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 
учебной задачи;

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации.
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Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.



МАОУ Гимназия г.Троицка (директор Н.А. Веригина); Лаборатория НОО 
(рук. Н.Ф. Виноградова) ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО»
Круглогодичный семинар «Трудности обучения и учения». Работа с 

информацией
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Какие умения нужны младшему школьнику, чтобы быть информационно 
грамотным?
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Работа с информацией

предметные умения:  
❑ «читать» информацию, представленную в разной форме; 
❑ сохранять и представлять информацию в заданной и самостоятельно выбранной форме;
❑ применять информацию для решения различных учебных задач

универсальные действия
❖ организовывать поиск информации;
❖ кодировать/декодировать информацию ;
❖ различать информацию (представленную по-разному; актуальную и неактуальную;

достоверную и недостоверную);
❖ объединять и удерживать информацию в процессе решения учебной задачи;
❖ оценивать информацию (достоверность, истинность, полноту, соответствие учебной задаче);
❖ дополнять данными таблицу, схему, рисунок, другую модель;
❖ выделять значимые характеристики данной или полученной информации
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Математика. 2 класс. авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Кочурова Е.Э. /Под ред. В.А. 
Булычев. Входит в Федеральный перечень учебников  с 2010 г. 

Пути преодоления трудностей
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Математика. 2 класс. авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Кочурова Е.Э. /Под ред. В.А. Булычев. Входит в 
Федеральный перечень учебников  с 2010 г. 



Участник Бег, 30 м

(с)

Прыжки в длину с места

(см)

Маша

Света
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Как заполнить таблицу на основе текста?

Маша и Света приняли участие в беге на 30 м и в прыжках в

длину с места.

Маша пробежала 30 метров за 6 секунд, Света

показала результат на 1 с хуже, чем результат Маши. Света

прыгнула на 80 см. Светин результат на 10 см лучше

результата Маши.
Таблица результатов

Пути преодоления трудностей



Пример
Пути преодоления трудностей



Пути преодоления трудностей



Информатика. Рабочие тетради в 2-х ч.(1-4 кл.; без использования компьютера; 1 ч в неделю.
Комплект: рабочие тетради, программа 1-4, методическое пособие для каждого класса)

Раздел Класс

1 2 3 4

Ориентируемся + + + +

Рассуждаем + + + +

Конструируем и моделируем + + + +

Анализируем, сравниваем, 
группируем/классифицируем 

+ + + +

Работаем с информацией  - + + +

Выбираем метод решения  - + + +

Работаем с алгоритмом - - + +

Играем и думаем - + + +

Пути преодоления трудностей
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Пути преодоления трудностей
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Пути преодоления трудностей



«Задание. Расскажи, как сложить. Сложи.
Работа первоклассников может быть организована разными способами:
1. Учитель показывает, как нужно выполнить задание, ученики дублируют 

каждый шаг.
2. Один ученик рассказывает, как сложить, а все складывают.
3. Каждый ученик выбирает понравившуюся фигуру и выкладывает ее в 

тетради.
После того, как одна-две картинки составлены, обсудите с учениками и составьте 
план выполнения задания. Например, план может быть таким.
План:
1) выбираю картинку;
2) называю и беру из разрезного материала все нужные фигуры;
3) выкладываю картинку с помощью только этих фигур, комментирую;
4) сравниваю получившуюся картинку и образец;
5) исправляю ошибки, если они есть.
Организуя работу в парах, обсудите правила  совместной деятельности, ответьте 
вместе с учениками на вопросы: «Зачем работать вместе?», «Как распределять 
поручения?», «Что значит «слушать мнение другого человека»?», «Кто 
рассказывает о результатах работы в паре?», «Почему важно проверять, на тот ли 
вопрос получен ответ?», «Кто исправляет ошибки при работе в паре?». Важно, 
чтобы ученики учились понимать, что, выполняя задание в паре, они всё делают 
вместе, каждый несет ответственность за себя и за одноклассника» 

Методический комментарий



Пример. Прочитай текст и выполни задание



Спасибо за внимание!

Интернет-магазин www.shop.prosv.ru 
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