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1. Основные проблемы, выявленные
в результате анализа ВПР по математике в 2021 году 

в 4-х классах Республики Башкортостан

В апреле 2021 года проведены Всероссийские проверочные работы (далее –
ВПР) по математике в 4-х классах общеобразовательных организаций.

ВПР  проводятся  с  учетом  национально-культурной  и  языковой  специфики
многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга
результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки
школьников.

Назначение  ВПР  по  математике  –  оценить  уровень  общеобразовательной
подготовки  обучающихся  4  класса  в  соответствии  с  требованиями ФГОС НОО.
ВПР  позволяют  осуществить  диагностику  достижения  предметных  и
метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня  сформированности
универсальных  учебных  действий  (далее  -  УУД)  и  овладения  межпредметными
понятиями.  Результаты  ВПР  в  совокупности  с  имеющейся  в  образовательной
организации  информацией,  отражающей  индивидуальные  образовательные
траектории  обучающихся,  могут  быть  использованы  для  оценки  личностных
результатов обучения.

Результаты ВПР могут  быть  использованы образовательными организациями
для  совершенствования  методики преподавания  математики,  муниципальными и
региональными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими
государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния
муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их
развития.

Не  предусмотрено  использование  результатов  ВПР для  оценки  деятельности
образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  государственное  управление  в  сфере
образования. 

Всероссийские  проверочные  работы  основаны  на  системно-деятельностном,
компетентностном и уровневом подходах. 

В  рамках  ВПР  наряду  с  предметными  результатами  обучения  выпускников
начальной  школы  оцениваются  также  метапредметные  результаты,  в  том  числе
уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Личностные  действия:  личностное,  профессиональное,  жизненное

самоопределение. 
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные  универсальные  учебные  действия:  поиск  и  выделение

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное
построение  речевого  высказывания  в  письменной  форме;  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; моделирование, преобразование модели. 



Логические  универсальные  действия:  анализ  объектов  в  целях  выделения
признаков;  синтез,  в  том  числе  выведение  следствий;  установление  причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные  действия:  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 
– соответствие ФГОС; 
– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 
– учет  национально-культурной  и  языковой  специфики  многонационального

российского общества; 
– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения
продолжения образования; 

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований
качества образования (НИКО); 

– использование только заданий открытого типа. 
Тексты  заданий  в  вариантах  ВПР  в  целом  соответствуют  формулировкам,

принятым  в  учебниках,  включенных  в  Федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего образования.

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9
(пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно
изобразить  требуемые  элементы  рисунка.  В  задании  10  необходимо  заполнить
схему. В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ.

В заданиях 1, 2, 7 проверялось умение выполнять арифметические действия с
числами  и  числовыми  выражениями.  В  частности,  задание  1  проверяло  умение
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулем  и  числом  1).  Задание  2  проверяло  умение вычислять  значение  числового
выражения,  соблюдая  при  этом порядок  действий. Заданием 7 контролировалось
умение выполнять письменно действия с  многозначными  числами  (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10
000).

Выполнение  заданий  3  и  8  предполагало  использование  начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов,  явлений,  для  оценки  количественных  и  пространственных  отношений
предметов,  процессов,  явлений.  Так,  задания  3  и  8  поверяли  умение решать
арифметическим  способом  (в  одно-два  действия)  учебные  задачи  и задачи,
связанные с повседневной жизнью.

Задание 4 выявляло умение читать, записывать и сравнивать величины (время),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверялось заданием 8.
При  этом  в  задании  8  было  необходимо  выполнить  действия,  связанные с
использованием основных единиц измерения величин (длина, вес).

Умение  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры



проверялось  заданием  5.  Пункт  1  задания  предполагал  вычисление  периметра
прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания
был  связан  с  построением  геометрических  фигур  с  заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

В  задании  6  проверялось  умение  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками,
диаграммами,  анализировать  и  интерпретировать  данные.  Задание предполагает
чтение и анализ несложных готовых таблиц.

Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления
контролировалось  заданиями  9  и  12.  Задание  9  было  связано  с  интерпретацией
информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Задание 12 требовало умения решать текстовые задачи в три- четыре действия.

Задание  10  проверяло  умение  извлекать  и  интерпретировать  информацию,
представленную в виде текста, строить связи между объектами.

Овладение основами пространственного воображения выявлялось заданием 11.
Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на
плоскости.

Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими
результатами по остальным заданиям говорило о целесообразности построения для
них  индивидуальных  образовательных  траекторий  в  целях развития их
математических способностей.

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 6 (пункт 1),
6 (пункт 2),  7, 9 (пункт 1),  9 (пункт 2)  оценивалось 1 баллом. Задание считалось
выполненным  верно,  если  ученик  дал  верный  ответ:  записал правильное  число,
правильную величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 3, 8,
10–12 оценивалось от 0 до 2 баллов.

В 2021 году в Республике Башкортостан ВПР по математике выполняли 49568
обучающихся. В целом в Российской Федерации принимало участие  1528229
учащихся 4 классов.

Сравнительные показатели выполнения ВПР
(Максимальный первичный балл за выполнение заданий в 2021 году составил 20)

Рисунок 1



Достижение планируемых результатов
Таблица 1.

Блоки ПООП обучающийся научится / получит
возможность научиться или проверяемые требования

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)
 

Макс
балл

 

Средний процент
выполнения*
По

региону
По

России
49568

уч.
1528229

уч.
1.  Умение  выполнять  арифметические  действия  с  числами  и

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение  и  деление  однозначных,  двузначных  и  трехзначных
чисел  в  случаях,  сводимых к  действиям в пределах  100 (в  том
числе с нулем и числом 1).

1 94,05 93,07

2.  Умение  выполнять  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями.  Вычислять  значение  числового
выражения  (содержащего  2–3  арифметических  действия,  со
скобками и без скобок).

1 85,8 84,19

3.  Использование  начальных  математических  знаний  для
описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,
явлений,  для  оценки  количественных  и  пространственных
отношений  предметов,  процессов,  явлений.  Решать
арифметическим  способом  (в  1–2  действия)  учебные  задачи  и
задачи, связанные с повседневной жизнью.

2 85,39 84,28

4.  Использование  начальных  математических  знаний  для
описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,
явлений,  для  оценки  количественных  и  пространственных
отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и
сравнивать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час –минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр, сантиметр – миллиметр)

1 61,11 60,97

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры.
Вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата.

1 70,01 68,09

5.2.  Умение  изображать  геометрические  фигуры.  Выполнять
построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями
(отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с  помощью  линейки,
угольника.

1 58,32 56,11

6.1.  Умение  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы.

1 93,78 93,12

6.2.  Умение  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками
диаграммами,  анализировать  и  интерпретировать  данные.
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм.

1 84,34 84,52

7.  Умение  выполнять  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями.  Выполнять  письменно  действия  с
многозначными  числами  (сложение,  вычитание,  умножение  и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных  арифметических  действий  (в  том  числе  деления  с
остатком).

1 67,8 64,83



8.  Умение  решать  текстовые  задачи.  Читать,  записывать  и
сравнивать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия

2 50,22 47,48

9.1.  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического
мышления.  Интерпретировать  информацию,  полученную  при
проведении  несложных  исследований  (объяснять,  сравнивать  и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1 55,87 55,23

9.2.  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического
мышления.  Интерпретировать  информацию,  полученную  при
проведении  несложных  исследований  (объяснять,  сравнивать  и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1 45,96 45,07

10.  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического
мышления.   Собирать,  представлять,  интерпретировать
информацию

2 58,85 58,65

11. Овладение основами пространственного воображения.
Описывать взаимное расположение  предметов в  пространстве  и
на плоскости.

2 70,38 67,74

12.  Овладение основами логического и алгоритмического
мышления. Решать задачи в 3–4 действия.

2 19,93 16,76

*Вычисляется  как  отношение  (в  %)  суммы  всех  набранных  баллов  за  задание  всеми
участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание

Из данных таблиц 3 и 4 можно сделать вывод, что процент выполнения заданий
по математике участниками ВПР в Республике Башкортостан незначительно ниже
общероссийского. Средний процент выполнения заданий по математике в
Республике Башкортостан 66,8%, общероссийский показатель – 65,3%.

На  основании  данных  таблиц  можно  вести  речь  о  типах  заданий  ВПР  по
математике, которые вызвали у обучающихся Республики  Башкортостан
наибольшие трудности. Средний процент по Республике Башкортостан менее 50%
(т.е.  ниже  оптимального)  зафиксирован  при  выполнении:  задание  9.2.  –  не
выполнили 54% обучающихся; задание 12 – не выполнили 80% обучающихся.

Анализ вышеприведенных результатов свидетельствует о недостаточной
сформированности у обучающихся 4- классов таких умений, как:

- умение решать текстовые задачи в три-четыре действия.
- овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления:

интерпретация информации, полученной при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и

прогнозы).

2. Рекомендации учителю начальных классов  по устранению выявленных
проблем при подготовке к ВПР по математике

Овладение умением решать текстовые задачи
в три-четыре действия 

Этапы обучения общему умению решать задачи
Таблица 2.



Этап решения Цель этапа Приемы выполнения этапа

1. Анализ текста 
задачи

Понять, выделить величины, 
отношения, зависимости

Разбиение на смысловые части 
(разъяснение слов, замена терминов, 
убрать несущественные слова)

2. Перевод текста на 
язык математики с 
помощью вербальных и
невербальных средств

Уметь выражать смысл 
ситуации различными 
средствами вербальными и 
невербальными (рисунки, 
символы, схемы, знаки)

Построение  модели (схема,  рисунок,
таблица, чертеж, предметная модель,
выражение)

3. Установление 
отношений между 
данными и вопросом

«Связать» вопрос 
и условие

Рассуждения:
- от условия к вопросу 
(синтетический способ);
- от вопроса к условию 
(аналитический способ);
- по модели;
- по словесному заданию отношений;
- составление уравнения

4. 
Составление  плана
решения задачи

Выстроить последовательность 
действий

- определение способа решения задачи;
- выделение содержание способа 
решения;
- определение последовательности 
действий.

5. Осуществление плана 
решения

Выполнить операции со 
знаками и символами, 
которыми были обозначены 
элементы задачи и отношения 
между ними

Оформление решения задачи в виде 
записи решения:
1. По действиям без пояснения 
(в этом случае пишут полный 
ответ);
2. По действиям с пояснениями 
(в этом случае пишут краткий 
ответ);
3. С записью выражения (в 
составной задаче); 
4. По действиям с вопросами;
5. С помощью уравнения (пишут 
постепенную запись уравнения с 
пояснениями).

6. Проверка и оценка 
решения задачи

Убедиться в истинности 
выбранного плана и 
выполненных действий, после 
чего сформулировать ответ

До решения:
- прикидка  ответа  или установление
границ  с  точки  зрения  здравого
смысла математики.
Во время решения:
- по смыслу полученных выражений;
- осмысление хода решения по 
вопросам. После решения задачи: 
решение другим способом, решение 
другим методом, подстановка 
результата в условие; сравнение с 
образцом; на малых числах; 
составление и решение обратной 
задачи.

Общий приём решения задач должен быть предметом специального усвоения



с последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов.
Повышенное внимание к работе с текстом задачи (условие, вопрос). Необходимо
уходить от практики «натаскивания» на стандартные формулировки.  Наоборот,
целесообразно  подбирать  максимально  широкий спектр  заданий,  акцентируя
внимание учащихся на деталях текста каждого из них. Регулярно предлагать для
выполнения  практико-ориентированные  задания.  В  сюжетах  текстовых  заданий
следует уделять больше внимания темам, которые близки детям или встретятся в
будущем.  Рекомендуется  при  изучении  единиц  времени,  учитывая,  что  их
соотношение  построено  в  системе счисления,  отличной  от  десятичной,  чаще
использовать  задания,  требующие перевода  одних  единиц  измерения  в  другие,
задачи,  содержащие действия с величинами,  выраженными в единицах времени.
(Например:  Задание  №1. Занятия в музыкальной школе длятся по 30 минут
каждое, а перемены между ними – по 10 минут. В 14:00 началось первое занятие.
Во  сколько  за кончится  третье  занятие?  Задание  №2.  20  марта  в  2009  году
пришлось на пятницу.  На какой день недели пришлось  6  апреля  в  2009 году? В
марте  31 день.  Задание  №3. Папе  дяди  Федора  36  лет.  Дядя  Федор  в  3  раза
моложе своего папы.  Сколько  лет было  папе  дяди Федора,  когда  родился  дядя
Федор?).

Формирование  у  учащихся  умения  решать  текстовые  задачи  –  один  из
важнейших  вопрос  курса  математики  в  начальной  школе.  Использование
моделирования, вариативного подхода к решению задач, самоконтроля учащихся,
дифференцированного  обучения  при  решении  задач,  позволит  учителю
разнообразить формы работы на уроке, активизировать работу учащихся, улучшить
качество обучения.

Задачи повышенной трудности следует предлагать в любом классе, имея в виду
одно условие: учащимся должно быть известно решение обычных задач, к которым
сводится  решение  предлагаемой  задачи  повышенной трудности.  Многие  задачи
могут быть решены различными способами. Поиск различных способов решения
приводит детей к «открытию» новых связей между данными и искомым. Работа над
задачами  с  недостающими и  лишними данными воспитывает  у  детей  привычку
лучше отыскивать связи между данными и искомым. Полезно включать и решение
задач,  имеющих несколько решений.  Решение таких задач будет способствовать
формированию  понятия  переменной.  Упражнения по  составлению  и
преобразованию  задач  являются чрезвычайно эффективными для обобщения
способа их решения.

Рассмотрим  некоторые  виды  упражнений  по  составлению  и  преобразованию
задач:

1. Постановка  вопроса  к  данному  условию  задачи  или  изменение  данного
вопроса. Такие упражнения помогают обобщению знаний о связях между данными
и  искомым,  так  как  при  этом  учащиеся  устанавливают,  что  можно  узнать по
определенным данным.

2. Составление  условия  задачи  по  данному  вопросу.  При  выполнении таких
упражнений учащиеся устанавливают, какие данные надо иметь, чтобы  найти
искомое,  а  это  так  же  приводит  к  обобщению знаний  связей  между данными и
искомым.

3. Подбор числовых данных.



4. Составление задач по аналогии. Аналогичными называются задачи, имеющие
одинаковую математическую структуру. Аналогичные задачи надо составлять после
решения данной готовой задачи, предлагая при этом, когда возможно, изменять не
только сюжет и числа, но и величины.

5. Составление обратных задач. Упражнения в составлении и решении обратных
задач помогают усвоению связей между данными и искомым.

6. Составление задач по их иллюстрациям. Они помогают детям увидеть задачу
в данной конкретной ситуации.

7. Составление задач по данному решению. Предлагая  составить  задачу,  надо
сначала  проанализировать  данное  решение  задачи.  В  отдельных  случаях
целесообразно подсказать детям сюжет или же назвать величины.

Примеры заданий на овладение умения решать текстовые задачи 
в три-четыре действия

 Задание 12 
Задачи:
1. На кухне у бабушки в вазочке лежало 25 конфет.  В течение дня её внучки

Даша, Марина и внук Витя съели все эти конфеты. Причём Даша съела конфет в два
раза больше, чем Марина, а Витя съел конфет больше, чем Maрина, но меньше, чем
Даша. Сколько конфет съел Витя?

Решение.
1) Если Марина съела не больше 5 конфет, то Даша съела не больше 5 × 2 = 10

конфет. Тогда на долю Вити осталось не меньше, чем 25 − 5 − 10 = 10 конфет. Но
это противоречит условию «Витя съел конфет меньше, чем Даша». Значит, наше
предположение неверно, и Марина съела больше 5 конфет.

2) Допустим,  Марина  съела  6  конфет,  тогда  Даша  съела  12  конфет,  а Вите
досталось 25 − 6 − 12 = 7 конфет. При этом все условия задачи будут выполнены.

3) Если же Марина съела бы 7 конфет (или больше), тогда Даша съела бы 14
конфет (или больше), а Вите досталось бы 25 − 7 − 14 = 4 конфеты (или меньше). Но
это противоречит условию «Витя съел конфет больше, чем Марина».

4) Рассмотрев  все  случаи,  приходим к  выводу,  что  единственным возможным
вариантом является тот,  при котором Марина съела 6 конфет, Даша 12 конфет, a
Витя 7 конфет.

2. Группу  из  387  школьников  и  63  сопровождающих  их  педагогов,
прибывших  на  заключительный  этап  всероссийской  олимпиады  по  математике,
разместили в гостиничном комплексе в двухместных и трёхместных номерах.

Сколько человек разместили в трёхместных номерах, если известно, что всего
оказались задействованы 190 номеров, и при этом ни в одном из номером не было
пустующего места?

Решение.
Всего в 190 номерах разместили 387 + 63 = 450 человек. Если бы все номера

были двухместные, то в них было бы размещено 190 × 2 = 380 человек. Но на самом
деле было размещено на 70 человек больше (450 − 380 = 70). Значит, вместо 70
двухместных номеров было использовано 70 трёхместных. При этом число людей,
размещённых в трёхместных номерах, составило 70 × 3 = 210 человек.

Ответ: 210.
3. В викторине для школьников по краеведению принимали участие

команды нескольких школ. Всего было задано 20 вопросов.  За правильный ответ



команде начисляли 2 очка, а за неправильный снимали 1 очко (если команда совсем
не давала ответ на вопрос, то очки не начисляли и не снимали). Команда Лицея №1
отвечала на все вопросы без исключения и по итогу викторины набрала 25 очков.
Сколько раз команда Лицея №1 давала неверный ответ на вопрос?

Решение.
Решение:  Если  бы  школьники  все  время  правильно  отвечали,  то  ко- манда

набрала бы 20  ×  2 = 40 очков. Всего команда недобрала 40 − 25 = 15 очков. При
неправильном ответе команда не зарабатывает 2 очка и теряет ещё одно очко, то
есть  всего  теряет  3  очка.  Значит,  команда  неправильно  ответила  на  15 : 3  = 5
вопросов.

Ответ: 5.
4. В гараже стоят 750 автомобилей. Грузовые автомобили имеют по 6 колёс,

а легковые — по 4 колеса. Сколько и каких автомобилей в гараже, если колёс всего
3024?

Запиши решение и ответ.
Решение.
Пусть х — грузовые автомобили, y — легковые автомобили. Тогда x + y = 750 

и x = 750 − y. Кроме того, 6x + 4y = 3024. Тогда:
6 × (750 − y) + 4y = 3024
4500 − 6y+ 4y = 3024
2y = 1476
y = 738
Тогда x = 750 − 738 = 12 грузовых автомобилей и 738 легковых автомобилей. 
Ответ: 12 грузовых и 738 легковых автомобилей.
5. Паша вырезал из бумаги несколько пятиугольников и шестиугольников.

Всего у вырезанных фигурок 32 вершины. Сколько шестиугольников вырезал Паша?
Запиши решение и ответ.
Решение.
Предположим,  что  пятиугольник  только  один.  Тогда  количество  вершин  у

шестиугольников равно 32 − 5 = 27. Этого не может быть, потому что число 27 на 6
не делится.

Если пятиугольников два, то количество вершин у шестиугольников равно 32 −
10 = 22, чего не может быть.

Если пятиугольников три, то количество вершин у шестиугольников равно 32 −
15 = 17, чего не может быть.

Если пятиугольников четыре, то количество вершин у шестиугольников равно 
32 − 20 = 12. Значит,                                               может быть два шестиугольника.

Если пятиугольников пять, то количество вершин у шестиугольников равно 32 −
25 = 7, чего не может быть.

Больше пяти пятиугольников быть не может.
Допускается другая последовательность действий и рассуждений, обоснованно 

приводящая к верному ответу.
Ответ: 2.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления:



интерпретация информации, полученной при проведении 
несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)

Почти все современные учебники математики для начальных классов содержат
специальные  упражнения.  Их  цель  –  развитие  логических  приемов умственных
действий (сравнение, обобщение, синтез, анализ, классификация и др.). Однако эти
задания часто воспринимаются учителем как дополнительные и необязательные (в
связи с тем, что даются на страницах учебников эпизодически и, главным образом,
в  завершение  материала  урока  –  на  полях или  в  нижней части  страницы после
основного материала) и потому адресуются в лучшем случае наиболее развитым
ученикам класса. При этом опыт показывает, что отсутствие системы в работе над
развитием логического мышления оказывает самое пагубное влияние на уровень
сформированности мыслительных умений младших школьников.

Под  логическим  мышлением  понимается  способность  и  умение  ребенка
младшего  школьного  возраста  самостоятельно  производить  простые логические
действия  (анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение  и  др.),  а  также составные
логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение  как
построение  рассуждения  с  использованием  различных  логических  схем  –
индуктивной или дедуктивной). Практика показывает, что если простые логические
действия в определенной мере формируются у каждого человека стихийно (хотя
очевидно,  что  специальная  методическая  работа  в  этом  направлении  резко
повышает  уровень  сформированности  этих  действий),  то  составные  логические
операции, имеющие более сложный и комплексный характер, у большинства людей
сами по себе не формируются, их развитие требует специальной целенаправленной
методической работы. При  этом  низкий  уровень  логической  (и,  как  следствие,
алгоритмической)  культуры  старшеклассников  –  это  закономерное  следствие
отсутствия  систематической  работы  над  формированием  логического  и
алгоритмического  мышления в  начальных  классах.  Начинать  формирование
простых  логических  действий (приемов  мышления)  можно  уже  у  3–4  летнего
ребенка (конечно, на соответствующем материале и соответствующими возрастным
особенностям  методами),  и  тогда  к  6–7-летнему  возрасту  они  могут  быть
сформированы  на весьма  высоком  уровне.  Период  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста  является  наиболее  чувствительным  и  психологически
благоприятным для того, чтобы стимулировать и развивать простые логические
действия.

Для  овладения  обучающимися  основами  логического  и  алгоритмического
мышления  важно  регулярно  проводить  рассуждения  при  выполнении заданий  в
разных  темах,  чтобы  у  учащихся  формировалось  представление  о том,  какими
вообще  могут  быть  доказательные  рассуждения.  Для  этого  может  быть
организована фронтальная работа в классе, включающая решение как стандартных,
так и нестандартных заданий. Особое место на уроках математики должно занимать
обоснование учащимися своих доводов, в том числе с помощью примеров.

Организация  работы  с  алгоритмом,  включающая  в  себя  умение  составлять
алгоритм  и  умение  им  пользоваться,  складывается  по  определенному плану,
представленному в таблице 3 и таблице 4.



Таблица 3

Общий способ организации деятельности по составлению алгоритма

Ориентирово
чная основа

действий
учителя

Вопросы, задания
учителя

Действия учащегося
Примечания

1. 
Организация
построения 
модели

- О чем идет речь в 
задании?
- Как связаны величины, о 
которых идет речь?
- Как это показать на 
модели?

Каждый моделирует и
представляет свою 
модель. Выбираем 
более понятную, 
оптимальную модель.

Если учащиеся не могут 
выполнить моделирование 
самостоятельно, организуется 
коллективное построение 
модели

2. 
Организация
преобразова
ния модели

- Что требуется 
выполнить?
-Как это показать на 
модели?
- Как на модели 
изображено?

Каждый (каждая 
группа) пытается 
преобразовать модель 
и найти способ 
выполнения задания.
Предъявляют свои 
варианты 
рассуждения у доски. 
Задают вопросы на 
понимание, 
уточнение. 
Обсуждают 
представленные с 
помощь модели 
способы. Выбирают 
оптимальный.

Каждый учащийся 
осуществляет действие с 
индивидуальной моделью. У 
доски организуется 
предъявление всех различных
вариантов. Об суждение по 
основаниям: правильность, 
полнота, понятность 
объяснения.

3. 
Организация 
фиксации 
способа 

- Что делали сначала, 
работая с моделью?
- Как это записать?
- Что делали потом?
- Как это записать?

Определяют 
последовательность 
действий, 
выполненных на 
модели, обозначают их.

Каждый фиксирует 
выбранный способ.

4. 
Организация
фиксации 
алгоритма 

-Что делали сначала, 
записывая способ?
-Как это записать в 

алгоритме?

Определяют 
последовательность 
действий, 
обозначенных в 
способе, фиксируют их
в обобщенном виде.

Построенный алгоритм 
обсуждается и фиксируется 
каждым учащимся в «Тетради 
моих открытий» для 
индивидуального пользования
и учителем на доске для 
коллективного пользования.

Таблица 4.

Общий способ организации деятельности по использованию алгоритма

Ориентировочная
основа действий

учителя

Вопросы, задания
учителя

Действия
учащегося (группы

учащихся)
Примечания



1. Организация 
реализации 
внешне речевого 
этапа:
а)  предъявление
образца
оформления  и
рассуждения  при
работе в парах

- Какое задание учеб- ника 
поможет нам учиться 
работать по алгоритму?
-Что дано?
-Что требуется выполнить?
- Можно ли 
воспользоваться 
составленным алгоритмом?
- Сначала будем учить друг 
друга, работая в парах. Мы 
с Петей покажем, как 
работать в парах. 
- Петя будет один ученик, я
– другой.

Выполняют записи 
вместе с учащимся, 
пишущим у доски: 
Учитель ставит 
палец на первый шаг 
алгоритма и 
проговаривает его, 
учащийся выполняет
названное действие с
конкретными 
числами

Для демонстрации 
образца записи и 
рассуждения 
выполняемого 
действия могут 
быть вызваны к 
доске два учащихся.
Один управляет 
деятельностью, 
другой – выполняет.

б) организация 
комментированн
ого управления 
классом

- Как работать одному?
- Управлять работой класса 
будет…

-

Один учащийся 
управляет 
деятельностью 
класса с помощью 
алгоритма, все 
остальные – 
выполняют.

О 
комментированном 
управлении см.
«Личностно - 
ориентированный 
под ход в обучении»

в) работа в парах - Договоритесь в паре, кто
будет  управлять,  а кто
выполнять.
После первого задания 
поменяйтесь ролями.

Выполняют в парах 
задания (один 
управляет работой с 
помощью алгоритма 
и выполняет, другой 
выполняет; затем 
меняются ролями)

Выполняют в парах
столько заданий, 
сколько нужно, 
чтобы научился (не 
допускал ошибок в 
рассуждении и 
вычислении) 
каждый учащийся в
паре.

2. Организация 
реализации 
этапа 
внутренней 
речи.

-  Кто  не  допускает
ошибок,  работая  в паре,
можно  переходить  к
самостоятельной работе.

Каждый выполняет 
задание, мысленно 
проговаривая 
действия алгоритма.

Наличие у каждого 
учащегося 
зафиксированного 
алгоритма.

3. Организация 
промежуточного
контроля и 
текущее 
оценивание.

-  Давайте  проверим себя:
«Научился ли я…?»

Выполняют данные 
задания максимально
самостоятельно за 
определенное время.

Целесообразно 
организовать 
коллективную 
проверку 
правильности 
выполнения, 
оценивание, 
корректировку 
умений.

Достижение  учащимися  планируемых  образовательных  результатов по
математике предполагает осуществление учителем личностно- ориентированного
подхода в обучении:

− при работе с обучающимися,  имеющими высокий уровень математической
подготовки,  целесообразно  больше  внимания  уделять  выполнению заданий,
требующих логических рассуждений,  обоснований,  доказательств и т.п.,  а  также
заданий  по  геометрии,  в  которых  необходимо  детально  анализировать  чертёж,



выявлять его особенности, проводить дополнительные построения;
− при работе с обучающимися, имеющими уровень математической подготовки

выше  среднего,  рекомендуется  обратить  внимание  на  выполнение практико-
ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и  процессов
окружающего  мира,  с  реальными  бытовыми  ситуациями,  а  также на развитие
логического мышления;

−  при  работе  с  обучающимися,  имеющими  средний  уровень  подготовки,
представляется важным уделять больше внимания контролю усвоения ключевых
математических понятий, отработке навыков выполнения стандартных  учебных
заданий, в том числе навыков счёта, решения простейших текстовых задач и т.п.;

−  при  работе  с  обучающимися,  имеющими  низкий  уровень  подготовки,
рекомендуется в первую очередь обратить внимание на отработку базовых навыков
счёта,  чтения  и  понимания  учебного  математического  текста, работу с
информацией, представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых
математических понятий.

Для повышения качества образовательных результатов по математике следует
реализовать  дифференцированный  подход  в  процессе  обучения, формировать
прежде всего базовые математические  понятия,  арифметические  навыки,  умения
использовать ключевые алгоритмы и способы решения математических задач. Для
учащихся  с  высоким  уровнем  математической подготовки  необходимо  делать
акцент  на  освоение  разных  способов  решения задач,  развитие  логического
мышления,  глубокого  освоения  геометрического компонента  программы  по
математике. Личностно-ориентированный подход позволит учесть индивидуальные
особенности каждого обучающегося и достичь качественных результатов освоения
программы по математике.

Примеры заданий на овладение основами логического 
и   алгоритмического мышления

Задания 9.1. 
Задачи:
1. Татьяна должна обсудить свою новую идею с директором, бухгалтером и

программистом.  С  каждым из  них  обсуждение  длится  ровно  час.  Известно,  что
директор занят с 10 до 12 часов, бухгалтер приезжает на работу к 10 часам, а у
программиста  важное  совещание  с  10  до  11  часов.  При  этом Татьяна  смогла
закончить все три обсуждения к 12 часам, придя на работу к 9 часам.

У кого Татьяна была в 11:30?
Решение.
Поскольку директор занят с 10 до 12 часов, а у бухгалтера Таня была в 10, в

11:30 она была у программиста.
Ответ: У программиста.

2. В новогодней гирлянде 21 лампочка. Лампочки идут в таком порядке: одна
красная, две синих, три красных, четыре синих и так далее.

Какого цвета семнадцатая лампочка?
Решение.
Расставим порядок лампочек:
1- ая красная



2- ая — 3-ая синяя
4-ая — 6-ая красная
7-ая — 10-ая синяя
11-ая — 15-ая красная 16-ая — 21-ая синяя Ответ: Синяя.

3. Начальник отдела продаж Вячеслав обсуждал свою новую идею с
директором, программистом и бухгалтером. Каждое из обсуждений длилось ровно
50 минут с перерывами по 10 минут между ними. Известно, что директор приехал в
офис к 10:30,  a бухгалтер с 10:30 до 13:00 был занят подготовкой квартального
отчёта.  При  этом  Вячеслав  смог  закончить  все  три  обсуждения  к 12:00, начав
первое из них в 9:10.

C кем Вячеслав обсуждал свою идею в первую очередь?
Решение.
Поскольку директор приехал в офис к 10:30, а бухгалтер занят с 10:30 до 13:00,

Вячеслав обсуждал свою идея в первую очередь с бухгалтером.
Ответ: с бухгалтером.
4. Бусы составлены из розовых и фиолетовых бусинок, которые идут в таком

порядке:  одна  розовая,  две  фиолетовых,  три  розовых,  четыре  фиолетовых, пять
розовых, шесть фиолетовых и т. д., всего 55 бусинок.

Какого цвета двадцать шестая по счёту бусинка?
Решение.
Расставим порядок бусинок:
1- ая — розовая
2- ая — 3-я фиолетовая
4-ая — 6-ая розовая
7-ая — 10-ая фиолетовая
11-ая — 15-ая розовая
16-ая — 21-ая фиолетовая 22-ая — 28-ая розовая Ответ: розовая.
5. Чтобы поступить в 5 класс лицея, нужно с понедельника по пятницу пройти

три вступительных испытания: по математике, по русскому языку и  по
английскому языку. В один и тот же день проходить два испытания не разрешается.
В лицее повесили расписание: математику можно сдать в понедельник и в пятницу,
русский — в понедельник, среду и пятницу, английский язык — только в среду.
При этом математику обязательно нужно сдать до русского и английского языка.
Вася успешно справился со всеми тремя испытаниями.

В какой день Вася сдавал математику?
Решение.
Поскольку Вася мог сдать английский только в среду, русский язык он сдавал

или в понедельник, или в пятницу. Но поскольку математику нужно обязательно
сдавать до русского и английского языков, значит, он сдавал её в понедельник.

Ответ: в понедельник.



6. Витя, Федя и Лена ходили за грибами. Витя собрал 12 грибов, Федя собрал
на 5 грибов меньше, чем Витя и Лена вместе. Один из троих ребят собрал 6 грибов.

Сколько грибов собрала Лена?
Решение.
Рассмотрим два случая. Если 6 грибов собрал Федя, то по условию Витя и Лена

собрали на 5 грибов больше, т.е. 6 + 5 = 11, что невозможно, поскольку только один
Витя собрал 12 грибов. Значит, 6 грибов собрала Лена.

Ответ: 6.

7. Маша,  Нина и Олег собирали груши. Маша набрала 16 вёдер груш, Олег
набрал на 8 вёдер груш меньше, чем Маша и Нина вместе. Один из троих ребят
набрал 6 вёдер груш.

Сколько вёдер груш набрала Нина?
Решение.
Рассмотрим два случая. Если 6 вёдер собрал Олег, то по условию Маша и Нина

собрали на 8 вёдер больше, т.е. 6 + 8 = 14, что невозможно, поскольку только одна
Маша собрала 16 вёдер. Значит, 6 вёдер собрала Нина.

Ответ: 6.

8. Перед командировкой Пётр Борисович купил чемодан, костюм и ботинки,
потратив  на  эти  покупки  28  000  рублей.  Самая  дорогая  покупка стоила  15  000
рублей. Самая дешёвая покупка стоила 5000 рублей. А костюм и чемодан вместе
стоили на 7000 рублей дороже, чем ботинки и чемодан вместе.

Сколько рублей стоил костюм?
Решение.
Заметим, что третья покупка Петра Борисовича будет стоить 28 000 − 15 000 −

5000  =  8000  рублей.  Из  условия,  что  костюм и  чемодан  вместе  стоили на  7000
рублей дороже, чем ботинки и чемодан вместе, заключим, что костюм стоит дороже
чемодана на 7000 рублей. Из известных нам трёх чисел число 15 000 больше на 7000
числа 8000. Значит, костюм стоил 15 000 рублей, а ботинки стоили 8000 рублей.

Ответ: 15000 рублей.

Задания 9.2.
1. Менеджер  Наталья  обсуждала  свою  новую  идею  с  начальником отдела

продаж, юристом и программистом. Каждое из обсуждений длилось ровно 45 минут
с перерывами по 15 минут между ними. Известно, что юрист приехал в офис к 10:30,
а у начальника отдела продаж было важное совещание с 9:00 до 10:00. При этом
Наталья смогла закончить все три обсуждения к 12:00, начав первое из них в 9:15.

С кем Наталья обсуждала свою идею в 10:55?
Решение.
Поскольку в 10:55 у Натальи было второе обсуждение, а юрист не приехал в

офис к 10:15, следовательно, Наталья обсуждала свою идею с начальником отдела
продаж.

Ответ: с начальником отдела продаж.

2. Старый  волшебник  разложил  свои  сокровища  в  четыре  разноцветных



сундука — красный, жёлтый, зелёный и синий. В один сундук он положил золотые
монеты,  в  другой  —  изумруды,  в  третий  —  алмазы,  а  в  четвёртый —  книги
заклинаний. Он помнит, что:

— жёлтый сундук правее, чем изумруды и алмазы;
— золотые монеты правее, чем жёлтый сундук;
— изумруды лежат не в красном сундуке.
Что лежит в красном сундуке, если он стоит левее, чем жёлтый?
 Решение.
Левее жёлтого сундука находятся только изумруды и алмазы. Поэтому из того,

что красный сундук левее, чем жёлтый, следует,  что в нём либо изумруды, либо
алмазы. Но волшебник помнит, что изумруды не в красном сундуке, следовательно,
в красном сундуке лежат алмазы.

Ответ: алмазы.

3.Изюм, орехи,  конфеты и мармелад лежат в четырёх непрозрачных банках с
надписями  «изюм  или  орехи»,  «конфеты  или  изюм»,  «мармелад  или конфеты»,
«орехи  или  мармелад».  Пете  известно,  что  содержимое  каждой  из банок не
соответствует сделанной на ней надписи. Открыв банку с надписью  «орехи или
мармелад»,  Петя увидел,  что в ней лежит изюм. Что лежит в банке с надписью
«конфеты или изюм»? 

Решение.
Заметим, что мармелад может лежать в одной из двух банок: либо с надписью

«изюм или орехи», либо с надписью «конфеты или изюм». Как мы уже определили,
отвечая  на  первый  вопрос,  в  банке  «изюм  или  орехи»  лежат конфеты.  Значит,
мармеладу остаётся место только в банке с надписью «конфеты или изюм». То есть
ответ на второй вопрос — мармелад.

4.Макароны,  мука,  рис  и  фасоль  лежат  в  четырёх  непрозрачных  банках с
надписями «макароны или мука», «рис или фасоль», «мука или рис»,  «макароны
или фасоль». Помощнику повара известно, что содержимое каждой из банок не
соответствует сделанной на ней надписи. Открыв банку с надписью «макароны
или мука», он увидел, что в ней лежит фасоль.

Что лежит в банке с надписью «рис или фасоль»?
Решение.
Поскольку известно, что в банке «рис или фасоль» лежит не рис и не фасоль, то

в этой банке могут лежать макароны или мука. Но поскольку известно, что в банке
«мука или рис» лежит не мука и не рис, то в ней лежат макароны. Следовательно, в
банке «рис или фасоль» лежит мука.

Ответ: мука.

5. Бусы составлены из розовых и фиолетовых бусинок, которые идут в таком
порядке:  одна  розовая,  две  фиолетовых,  три  розовых,  четыре  фиолетовых, пять
розовых, шесть фиолетовых и т. д., всего 55 бусинок.

Сколько всего фиолетовых бусинок содержат эти бусы?
Решение.
Расставим порядок бусинок:



1- ая — розовая
2- ая — 3-я фиолетовая
4-ая — 6-ая розовая
7-ая — 10-ая фиолетовая
11-ая — 15-ая розовая
16-ая — 21-ая фиолетовая
22-ая — 28-ая розовая
Посчитаем количество фиолетовых бусинок: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30.
Ответ: 30.

6.Коля  пригласил  на  свой  день  рожденья  четверых  друзей:  Андрея, Диму,
Максима и Рому. Все пять мальчиков, включая Колю, родились в 2006-ом году, но в
разные месяцы, в промежутке между 15-ым и 25-ым числом. Дима старше Андрея
примерно на 3 месяца, но младше Максима примерно на 7 месяцев. Коля младше
Ромы примерно на 2 месяца. Рома старше Димы примерно на 5 месяцев.

В каком месяце родился Коля, если известно, что ни один из мальчиков не 
родился в декабре?

Решение.
Поскольку Дима старше Андрея,  Рома старше Димы на 5 месяцев,  а Максим

старше Димы на 7 месяцев, получаем, что Максим — самый старший из мальчик.
Поскольку Максим самый старший из ребят, а он старше Димы на 7 месяцев, а

Дима  старше  Андрея  на  3  месяца,  то  разница  между  самый младшим и самым
старшим составляет 7 + 3 = 10 месяцев. Если никто из мальчиков не родился в
декабре,  будем  считать,  что  Максим  родился  в  январе.  Тогда Дима  родился  в
августе, а поскольку Рома старше Дима на 5 месяцев, то Рома родился в марте, а
тогда Коля родился в мае.

Ответ: в мае.

7.Аня делает открытки к Восьмому марта для родственников: мамы, бабушки и
тёти. Сначала она сделала открытку сиреневого цвета, затем — розового, а потом —
голубого. Известно, что мамин любимый цвет голубой, а бабушка не любит
сиреневый цвет.

Для кого Аня сделал открытку сразу после открытки для бабушки?
Решение.
Поскольку мамин любимый цвет голубой, а бабушка не любит сиреневый цвет,

следовательно, любимый цвет бабушки розовый, значит,  тёте досталась открытка
сиреневого цвета.

Поскольку голубой — любимый цвет мамы, то после открытки для бабушки,
Аня сделала открытку для мамы.

Ответ: для мамы.

8.Денис Евгеньевич планирует отпуск с 1 по 28 августа. Он хочет за шесть дней
сделать ремонт квартиры, двенадцать дней безвыездно быть на даче и десять дней
подряд провести на море. На море Денис Евгеньевич может ехать только после того,
как закончит все дела на даче.

Известно, что 17 августа Денис Евгеньевич был на море. Какого числа он начал 



ремонт квартиры?
Решение.
Поскольку  Денис  Евгеньевич  может  ехать  на  море  только  после  того, как

закончит все дела на даче, то это означает, что он 1-12 день был на даче, а 13-22
день на море. Следовательно, начал ремонт квартиры с 23 августа.

Ответ: 23.

Овладение умением извлекать и интерпретировать информацию,
представленную в виде текста, строить связи между объектами

В 1 классе основными источниками информации являются реальные природные
и  социальные  объекты,  рисунки,  фотографии,  условные  знаки, небольшие
дополнительные  тексты,  загадки,  тексты  выводов.  С  ними  осуществляются
следующие действия: сбор информации, выделение основной  информации,
составление  небольшого  сообщения,  монологического  высказывания,
интерпретация условного обозначения.

Во  2  классе  появляются  дополнительные  источники  информации: учебный
текст,  словарь,  схема,  диаграмма,  опыт.  Осуществляются  и  дополнительные
действия: соотносится собственный вывод с тем, что дан в учеб- нике, находится
значение незнакомых слов в словаре, извлекается информация, данная не только в
вербальной, но и в наглядной форме (рисунок-схема, схема,  диаграмма),    делается
вывод     по     результатам     опыта. Умение работать с текстовой информацией
можно начинать формировать через постановку, например, такой учебной задачи:
«Найди  в  тексте  ответ  на такой  вопрос...».  Задавая  вопрос,  надо  предлагать
ученикам подтверждать свой ответ словами учебного текста (ученик находит место
в тексте, где об этом сказано, и зачитывает его). Начинается формирование умения
использовать справочную литературу.

В  3  классе  продолжают  развиваться  познавательные  учебные  действия
учащихся  при  работе  с  информацией:  умение  извлекать  информацию,
представленную  в  разных  источниках  знаний  (учебник,  справочная  литература,
словарь, Интернет) и в разной форме (словесной, иллюстративной, схематической,
табличной, условно-знаковой). Формируется умение обобщать, систематизировать,
преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой (из  изобразительной,
схематической,  модельной,  условно-знаковой  в  словесную  и  наоборот);  умение
кодировать  и  декодировать  информацию  (состояние погоды,  принадлежность
растений  к  разным  группам,  знаки  охраны  здоровья, результаты наблюдения,
опыта).

В  4  классе  продолжается  формирование  умений  работать  с  разными
источниками информации: учебная статья, научно-популярный и художественный
тексты, иллюстрации, схемы, диаграммы, модели природных объектов и явлений,
собственные  наблюдения,  проведённый  эксперимент,  энциклопедии,  Интернет.
Продолжается  и  развитие  умений  сравнивать,  сопоставлять, классифицировать,
характеризовать существенные признаки и свойства природных объектов,
анализировать социальные и исторические события, давать им оценку.

Формирование умения извлекать информацию, представленную в тексте
Развитие умения извлекать информацию из текстов обеспечивает технология



продуктивного чтения, которая состоит из 3 этапов:
1. Работа с текстом до чтения.
2. Работа с текстом во время чтения.
3. Работа с текстом после чтения.
Приемы     работы     с     текстом     учебника:  
- Полное  чтение  текста  дает  возможность  сформировать  у  школьников

целостное  представление  об  изучаемом  явлении.  Но  полное  прочтение (без
остановок) часто тяжело для восприятия учащимися.

- Выборочное чтение  – прием, который можно широко применять на уроках.
Используется для комментирования иллюстраций, подтверждения выдвинутых
предварительно предположений, поиска ответа на заданный учителем вопрос и др.

- Чтение  с  комментированием.  Предполагает  последовательное  пошаговое
рассмотрение материала, с обязательным обсуждением прочитанной части текста.

- Составление  плана  текста.  Такое  задание  способствует  более  глубокому
пониманию материала.

- Чтение с пометками (выделение ключевых слов, обозначение частей текста,
выделение новой информации и т.п.). Во время чтения текста учащиеся делают на
полях пометки: «V» – уже знал; «+» – новое; « – » – думал иначе; «?» – не понял,
есть  вопросы.  Подобный прием не  только позволяет  организовать  продуктивную
работу, но и учит осознанному восприятию текста.

При  работе  с  учебным  и  научно-популярным  текстом  как  с  источниками
информации особое внимание уделяется формированию следующих умений:

– осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
решения учебно-познавательной задачи, поставленной перед его чтением, а также
для поиска, освоения и использования необходимой информации для выполнения
различных заданий;

– находить в тексте  конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в
том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;

– делить  текст  на  смысловые  части,  озаглавливать  их,  составлять план
пересказа;

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  сведения,  устанавливать  их
последовательность,  словесно  выраженные  причинно-следственные связи,
упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные
выводы, подтверждать их примерами из текста;

– сравнивать  между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три
существенных признака;

– понимать информацию, представленную в тексте
в неявном виде;
– пользоваться словарями, справочниками;
– делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического

использования;
– высказывать  оценочные  суждения  о  прочитанном,  осмысливать  и

сопоставлять различные точки зрения.
Формирование умения извлекать информацию, представленную в таблице

Система заданий, направленных на формирование умений работы с таблицами,
должна  включать  задания,  развивающие  умения  извлекать  и  анализировать



информацию,  представленную  в  таблице  (умение  читать),  а  также умение
представлять необходимую информацию в виде таблицы.

Использование табличной формы позволяет расположить данные компактно,
наглядно и рационально. За счёт чего облегчается их анализ, вскрываются те или
иные характерные особенности изучаемых явлений: сходство  и  различие,
взаимосвязь признаков и т. п. Это достигается тем, что внутри таблицы сведения
располагаются рядами и столбцами, что дает возможность охватить их взглядом и
сравнить между собой.

Таблицы     могут     быть:  
 сравнительными
 обобщающими
 тематическими
различия заключаются в графах.
При  работе  с  таблицами  в  начальной  школе  следует  отметить,  что  в самом

простом  случае  таблица  делится  на  строки  и  столбцы.  Обычно  каждый столбец
имеет  название,  которое  указывается  в  первой  строке  таблицы.  До выполнения
заданий,  в  которых информация представлена  в  таблице,  необходимо отработать
умение ее читать. Это могут быть такие вопросы:

- как называется таблица; почему;
- какую информацию из нее можно извлечь;
- зачем нам таблица в задании;
- какая информация представлена в столбцах (диаграммы, таблицы), в строках;
- назовите, сколько строк в таблице; сколько столбцов;
- что представлено в столбцах, в строках (прочитай «входные» ячейки);



- какое значение у ячейки;
- какие данные в ней представлены и др. 
Важно проиллюстрировать учащимся разнообразные таблицы и попросить

привести примеры. 
Примерами могут служить: страницы классного журнала, календарь, расписание

уроков в школе и т. д. Цель рассмотрения подобных примеров – формирование у
младших школьников представлений о  том,  что  в  жизни  часто  приходится
сталкиваться с разнообразными таблицами, поэтому важно научиться пользоваться
информацией, помещенной в них и составлять их самим.

Таблицы     дают     возможность     учителю:  
-  организовать как фронтальную работу с классом, так и индивидуальную

деятельность учащихся;
- обеспечивают длительный показ информации;
- облегчают возвращение к ранее пройденному и могут быть использованы для

демонстрации перспективы в изучении материала;
- позволяют систематизировать, обобщать ранее изученное.

Приведем примеры заданий, направленных на формирование умений и навыков
работы с таблицами.

Задание. Используя данные таблицы, ответьте на вопросы.

- На сколько граммов яблоко легче апельсина?
- На сколько граммов яблоко легче дыни?
- На сколько граммов яблоко тяжелее лимона?
- Чему равна масса 5 яблок?
- Что легче: 2 яблока или 3 лимона?
- На сколько масса арбуза больше массы дыни?
- Во сколько раз масса 4 апельсинов больше массы 2 яблок?
- Во сколько раз масса 4 апельсинов больше массы 4 яблок?
Так как большинство учебников содержат лишь готовые таблицы для работы,

можно предлагать учащимся задания на составление таблиц по имеющимся
данным.

Например,  предложить  провести  опрос  среди  одноклассников  и  друзей  на
разнообразные  темы  (как  добираются  до  школы  ученики  вашего  класса,  какие
кружки или секции посещают ваши одноклассники, какие домашние животные есть
у них дома и т. д.) Полученные сведения представить в виде таблицы. Постепенно
необходимо увеличивать трудность заданий: предлагать  для  анализа  более
обширные таблицы данных, по которым сложнее ориентироваться и, используя их,
заполнять новые таблицы.

Приемы     работы     с     таблицами:  
Таблица «ЗХУ»
Если нужно на  уроке  собрать  уже  имеющийся  по  теме  материал, расширить

знания по изучаемому вопросу, систематизировать их, тогда вам подходит таблица
«знаю – хочу знать – узнал».

Заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют список того, что
они знают или думают о данной теме. Через эту первичную деятельность ученик
определяет уровень собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые



знания.
Затем заполняют следующую графу таблицы «Хочу узнать» — это определение

того,  что  дети  хотят  узнать,  пробуждение  интереса  к  новой  информации. После
заполнения колонки можно вывести тему и цели урока.

На  «стадии  осмысления»  после  обсуждения  текста  (фильма  и  т.п.), после
получении новых знаний учащиеся заполняют третью графу таблицы

«Узнал».
«Сводная таблица»
Этот приём позволяет за короткое время описать и изучить большое количество

информации. Основной смысл использования приема заключается в том, что «линии
сравнения», то есть характеристики, по которым учащиеся сравнивают различные
явления,  объекты  и  прочее,  формулируют  сами ученики.  Категории  сравнения
можно выделять как до чтения текста - источника, так и после его прочтения.

Таблица «Плюс – минус»
Данный  приём  формирует  навыки  анализа  и  классификации  изучаемой

информации.  Заполняя  такую  таблицу,  учащиеся  учатся  точно  работать  с
информацией, не искажая её смысла.

«Плюс» (+) записываем те факты, которые могут отвечать на вопрос
«Что в этом хорошего?»
«Минус»  (-)  записываем  все  те  факты  и  мысли,  которые  могут  отвечать на

вопрос «Что в этом плохого?»
Формирование умения извлекать информацию, представленную в схеме

Использование  схем  является  одним  из  приёмов,  облегчающих  понимание
учебного материала. При использовании схем в своей учебной деятельности ученик
включает  не  только  слуховую,  но  и  зрительную  память, схема  облегчает
восприятие теоретического материала, активизирует мысли- тельную деятельность
учащихся, что положительно сказывается на учебных достижениях ученика, делает
его более успешным.

Работа со схемой формирует у учащихся:
- умение выделять главное в тексте;
- правильную лексику;
- умение читать текст, заложенный в схеме;
- зрительную и слуховую память.
На  этапе  повторения  и  тренировки  работа  со  схемой  значительно экономит

время на уроке, поскольку ученик имеет возможность самостоятельно или в паре
обратиться к нужной схеме - опоре.

Навыки работы с информацией формируется на каждом уроке, не стоит жалеть
времени и сил на формирование этого умения.

Современная  информационная  грамотность,  информационная  культура
выступают особым аспектом социальной жизни, необходимым в качестве предмета,
средства  и  результата  социальной  активности,  отражают  характер и уровень
практической деятельности людей. Период обучения в школе – особенно значимый
для начала формирования информационной грамотности (культуры) личности.

Важным показателем работы с информацией является мотивация учебной
деятельности,  сформированность  познавательной  самостоятельности учащихся,
повышение качества обучения.



Примеры заданий на овладение умением извлекать и интерпретировать
информацию, представленную в виде текста, строить связи между объектами 

Задание 10 
Задачи:
1. Родственные  связи  можно  представить  в  виде  схемы.  Например,  на схеме

ниже представлена семья с двумя детьми. Такую схему ещё называют родословное
или семейное дерево.

Пример

Прочитай текст и изобрази семейное дерево, включающее всех перечисленных в
тексте  родственников.  Впиши  в  прямоугольники  на  схеме  имена или имена  и
отчества родственников.

Меня  зовут  Светлана.  Мою  маму  зовут  Юлия  Ивановна,  она  работает
технологом  на  швейной  фабрике.  Её  родители  живут  далеко  от  нас,  в городе
Мелеуз. Бабушка Марина Игнатьевна уже на пенсии, а дедушка Иван Михайлович
работает на деревообрабатывающем комбинате. С ними живёт мамин брат дядя
Саша, но он поступил в институт и скоро поедет учиться в Уфу. Летом мы ездим
к ним в гости.

Моего папу зовут Виталий Владимирович, он водитель автобуса. Когда я была
маленькая, мама забирала меня из садика, мы успевали на его рейс и папа довозил
нас до дома. Мой дедушка Владимир Миронович тоже работал водителем, но он
уже умер. А бабушка Анна Николаевна живёт вместе с нами. Она заботится обо
мне и моём братике Вите.

Схема для заполнения

Решение.
Заполним схему, использую информацию из текста.



2. Модель цепи питания для степи можно представить в виде схемы.
Например, на схеме ниже представлена схема питания из трёх звеньев.
Пример

Прочитай текст и изобрази пищевую цепь, включающее всех перечисленных в
тексте  животных  и  растений.  Впиши  в  прямоугольники  на  схеме названия
животных и растений.

Цепь питания — ряд взаимоотношений между группами организмов (растений,
животных,  грибов  и  микроорганизмов),  при  котором  происходит перенос
вещества и энергии путем поедания одних особей другими. Цепь питания в степи
может быть довольно разнообразна.  Она,  как правило, начинается со степных
растений и злаков. Ими питаются мыши и кузнечики.

Далее идут различные хищники, например — змеи, которые питаются мышами
и  кузнечиками.  Кузнечиками  также  питается  дрофа.  В  пищевой  цепи  могут
принимать участие как один, так и несколько хищников, поедающих друг друга.
Например, в степи коршуны питаются змеями, а дрофами питаются волки.



Схема для заполнения

Решение.
Заполним схему, использую информацию из текста.

3. Структуру природы можно представить в виде схемы.
Пример

Прочитай  текст  и  изобрази  структуру  живой  природы,  включающее все
перечисленные  в  тексте  группы организмов.  Впиши в  прямоугольники  на схеме
названия групп организмов.

Природа — это все то, что нас окружает и радует глаз. С древних времен
она становилась объектом исследований. Все объекты живой природы обладают
важными  качествами:  они  рождаются,  растут,  питаются, дышат,
передвигаются, умирают. Для жизни им необходима пища, тепло, вода, воздух.



Задолго до того, как на нашей планете появились животные, ее уже населяли
крошечные,  незаметные  глазу  организмы:  бактерии,  грибы.  Они могут
существовать практически в любых условиях, где есть хотя бы немного воды.

Растения — это важный источник пищи для человека и животных. Без них
на  Земле  не  было  бы жизни,  ведь  растения  вырабатывают самый важный для
дыхания газ — кислород.

К животным относятся все звери, птицы, земноводные,  насекомые нашей
планеты.  За всю историю Земли  какие-то животные исчезали,  какие- то очень
сильно менялись.

Схема для заполнения

Решение.
Заполним схему, использую информацию из текста.

4. Состав велосипеда можно представить в виде схемы. Например, на схеме
ниже представлена схема колеса.

Пример

Прочитай текст и изобрази схему велосипеда, включающее все перечисленные в
тексте детали. Впиши в прямоугольники на схеме названия деталей.

Велосипед  —  колёсное  транспортное  средство.  Велосипед  классической
конструкции состоит из рамы, руля,  закреплённом на ней,  двух колёс, педалей и
седла.  Как  правило,  на  велосипеде  устанавливаются  два  колеса одинакового
диаметра. Каждое колесо состоит из обода, спиц и покрышки.

Схема для заполнения

Решение.
Заполним схему, использую информацию из текста.





3.Заключение

Анализ  результатов  ВПР  по  математике  позволяет  определить  пути
повышения  качества обучения при переходе обучающихся с уровня начального
общего на уровень основного общего образования.

Прежде  всего,  педагогам  необходимо  осуществить  анализ  программ
начального общего и основного общего образования, выделить ключевые
содержательные линии и особенности их изучения на каждом уровне образования.
Это  позволит  определить  подходы  к  проектированию  учебных  тем  и разделов,
уроков  и  внеурочных  занятий.  Далее  следует  провести  тщательный анализ
результатов ВПР в 4-х классах, внести коррективы в рабочую программу. Данное
условие  важно  выполнить  и  учителям  начальных  классов,  и учителям  основной
школы,  преподающим  в  5-х  классах.  Следует  уточнить  и конкретизировать
планируемые  результаты  обучения  в  соответствии  с  умениями, проверяемыми в
ВПР.

Особое  внимание  целесообразно  обратить  на  «западающие»  умения,
формирование которых требует особого внимания.  В тематическое планирование
рекомендуется  включить  уроки  повторения  и  систематизации,  спроектировать
учебные ситуации «включенного повторения».

Организация  дифференцированных  домашних  заданий  является  важным
условием, обеспечивающим качество достижения образовательных результатов.

Действенной  мерой  является  и  разработка  индивидуальных  образовательных
маршрутов  для  обучающихся,  испытывающих  проблемы  с  усвоением учебного
материала.

Применение технологий деятельностной педагогики позволит успешно
формировать  универсальные  учебные  действия  обучающихся,  необходимые для
достижения качественных результатов обучения.

На уроках и внеурочных занятиях следует уделять внимание формированию
действий  самоконтроля  обучающихся.  Большинство  ошибок  обучающиеся
совершают,  потому  что  не  владеют  действиями,  способами  самоконтроля  и
самооценки, умениями работать над поиском причин своих ошибок. Использование
таких  приемов,  как  обучение  составлению  алгоритмов действий,  самопроверка
действий  по  алгоритму,  диагностика  причин  ошибок, дают возможность более
уверенно и верно работать над заданиями ВПР.



4.Литература

1. Васильева, М. В. Методика использования практической работы на уроках
математики / М. В. Васильева, Е. Л. Мардахаева // Профильная школа. – 2018. – № 4.
– С. 17–26.

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе: учеб.
пособие для академического бакалавриата / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 207 с. – (Бакалавр. Академический курс).

3. Далингер, В. А. Методика обучения математике. Поисково-
исследовательская  деятельность  учащихся:  учеб.  и  практикум  для  вузов  /  В. А.
Далингер. – 2-е изд.,  испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 460 с. – (Авторский
учебник).

4. Далингер,  В.  А.         Методика  обучения  математике.  Практикум по
решению задач: учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Далингер. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 271 с. – (Бакалавр. Прикладной курс).

5. Дьюдени,  Г.  Э.  Геометрические  задачи  /  Г.  Э.  Дьюдени //  Математика в
школе. – 2017. – № 1. – С. 65–80; № 2. – С. 77–80.

6. Ерофеева, Т. И. Успех. Сказки для любознательных. Премудрости царицы
Математики: пособие для детей 5-6 лет / науч. рук. ПМК "Успех" А. Г. Асмолов;
рук. авт. кол. ПМК "Успех" Н. В. Федина]. – Москва: Просвещение, 2012. – 16 с.

7. Калинина, Г. П. Развитие математической речи в начальных классах / Г. П.
Калинина, В. П. Ручкина // Специальное образование. – 2016. – № 1. – С. 62–74.

8. Карпушина, Н. Давайте играть в математику / Н. Карпушина
//Математика в школе. – 2018. – № 7. – С. 74–77.

9. Коржачкина,  О.  М.  Решение  задач  как  вид  мыслительной  деятельности:
общие методы (на примере предметной области "математика") / О. М. Коржачкина //
Математика в школе. – 2018. – № 4. – С. 46–57.

10. Математика.  Предметная  неделя  (методика  проведения  и  сценарии
конкурсов, викторины, презентации проектов, школьные олимпиады, разработки
уроков "Математика + игра", альбомы "Математика = интеллект") / авт.-сост. Г. И.
Григорьева. – 2-е изд., стер. – Москва: Глобус, 2010. – 198 с. (Учение с увлечением).

11. Прохорова, С. Как школе использовать  результаты Всероссийских
проверочных работ по математике / С. Прохорова, О. Еремеева // Управление
начальной школой. – 2017. – № 2. – С. 10–19.

12. Пучков,  В.  Как  использовать  элементы  геймификации  на  уроках
математики в начальной школе / В. Пучков // Управление начальной школой.

– 2017. – № 1. – С. 10–17.

13. Рыдзе, О. А. Курс "Математика вокруг нас": развитие самостоятельности
младшего школьника средствами учебного предмета / О. А. Рыдзе  // Начальное
образование. – 2017. – № 2. – С. 45–52.

14. Рыжаков,  М.  В. Концепция функциональной грамотности школьников
(предметная область "Математика и информатика") / М. В. Рыжаков, Е. А. Седова //
Стандарты и мониторинг в образовании. – 2016. – № 5. – С. 31–37.

15. Тумашева, О. В. Конструктор мета предметных заданий по математике / О.
В. Тумашева // Математика в школе. – 2016. – № 6. – С. 23– 27.

16. Хрулева,  В.  Развитие  логического  мышления  младших  школьников  на



уроках математики и во внеурочной деятельности / В. Хрулева // Учитель. – 2016. –
№ 4. – С. 89–91.

17. Математика  [Электронный  ресурс]:  мультимедийное  сопровождение
уроков в начальной школе / Разработка прогр. обеспечения: изд-во "Учитель"; сост.,
обраб.,  коммент.:  изд-во "Учитель";  содерж.:  Е.  А.  Болотова [и др.].  –  Электрон.
граф. и текстовые дан. и прогр. – Волгоград: Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск
(CD). – (Информационно-компьютерные технологии).


	Методические рекомендации
	Содержание
	1. Основные проблемы, выявленные
	2. Рекомендации учителю начальных классов по устранению выявленных проблем при подготовке к ВПР по математике
	 Овладение умением решать текстовые задачи
	 в три-четыре действия
	 Этапы обучения общему умению решать задачи
	Примеры заданий на овладение умения решать текстовые задачи
	в три-четыре действия
	Задание 12
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Овладение основами логического и алгоритмического мышления: интерпретация информации, полученной при проведении
	несложных исследований
	(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
	Примеры заданий на овладение основами логического
	и алгоритмического мышления
	Задания 9.1.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Задания 9.2.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	 Овладение умением извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить связи между объектами
	Формирование умения извлекать информацию, представленную в тексте
	Формирование умения извлекать информацию, представленную в таблице
	Таблица «ЗХУ»
	«Сводная таблица»
	Таблица «Плюс – минус»

	Формирование умения извлекать информацию, представленную в схеме
	Примеры заданий на овладение умением извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить связи между объектами
	Задание 10
	Решение.
	Решение.
	Решение.
	Решение.

	3.Заключение
	4.Литература

