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Текстовые задачи в начальной школе: 

как прервать константу неуспешности обучающихся 

в начальной школе? 

На примере УМК пособий для начальной школы издательства «Экзамен»



«Использование дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов»



ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16.05.2018 № 08-1211

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299571/

Согласно статье 18 Федерального закона организации, осуществляющие

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего

общего образования, для использования при реализации указанных

образовательных программ выбирают:

…

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования…

Кроме того, образовательная организация самостоятельно определяет список

учебников и учебных пособий необходимых для реализации основных

общеобразовательных программ общего образования и допускает их к

использованию (пункт 9 части 3 статьи 28 Федерального закона).

Термины и определения понятий, употребляемых в области книгоиздания,

определены Межгосударственным стандартом (ГОСТ 7.60-2003

введен постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003 г. № 331-ст), в

соответствии с указанным стандартом под учебным пособием понимается учебное

издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник,

официально утвержденное в качестве данного вида издания.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299571/


В рабочих тетрадях собраны

разнообразные задания и

упражнения, которые помогут

не только отработать

программный материал, но и

будут способствовать

развитию внимания,

логического мышления,

памяти. Данные рабочие

тетради предназначены для

организации и проведения

самостоятельной классной и

домашней работы.

«Использование дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов»



ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.11.21. № 03-1899

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401544/

Принимая во внимание данное обстоятельство,

Минпросвещения России в настоящее время ведет работу

по формированию обновленного федерального перечня

учебников, включающего в себя учебники,

соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021.

В период перехода на обновленные ФГОС 2021 могут

быть использованы любые учебно-методические

комплекты, включенные в федеральный перечень

учебников. При этом особое внимание должно быть

уделено изменению методики преподавания учебных

предметов при одновременном использовании

дополнительных учебных, дидактических материалов,

ориентированных на формирование предметных,

метапредметных и личностных результатов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401544/


«Использование дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов»



Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

43.4. Предметные результаты по учебному предмету

"Математика" предметной области "Математика и

информатика" должны обеспечивать:

2) сформированность вычислительных навыков, умений

выполнять устно и письменно арифметические действия с

числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный

результат по критериям: достоверность/реальность,

соответствие правилу/алгоритму;

7) использование начальных математических знаний при

решении учебных и практических задач и в повседневных

ситуациях для описания и объяснения окружающих

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и

семейных финансов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


10

Примерная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне НОО составлена на основе 

Требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО, а также Примерной 

программы воспитания

1
класс

2
класс



1
Наблюдение 
Сравнение 

Вывод

3
Освоение 
базовых 

алгоритмов

Простая текстовая задача
2

Моделирование



Формирование знаний, отношений, действий, опыта

В рабочих тетрадях собраны разнообразные

задания и упражнения, которые помогут не только

отработать программный материал, но и будут

способствовать развитию внимания, логического

мышления, памяти. Данные рабочие тетради

предназначены для организации и проведения

самостоятельной классной и домашней работы.



Формирование знаний, отношений, действий, опыта



14

Примерная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне НОО составлена на основе 

Требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО, а также Примерной 

программы воспитания

3
класс



«Использование дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов»



16

Примерная рабочая программа по предмету «Математика» на уровне НОО составлена на основе 

Требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО, а также Примерной 

программы воспитания

4
класс



Работа с текстом задачи

Правильное прочтение всех слов, 
сочетаний слов, интонационное 
соблюдение знаков препинания, верная 
расстановка логических ударений

Прочтение текста задачи с КАРАНДАШОМ. 
Выделение и подчеркивание всех 
имеющихся в тексте задачи данных: 
количественных и качественных 
характеристик 

Представление себя участником 
описанной в задаче ситуации, 
воспроизведение ситуации, которая 
описана в задаче, выделение данных. 
Пересказ текста задачи «СВОИМИ 
СЛОВАМИ»

1

2

3



Обеспечение  разнообразия действий учащихся: 
предметных и универсальных



Обеспечение  разнообразия действий учащихся: 
предметных и универсальных



Работа с текстом задачи

Разбиение текста задачи на смысловые части: поэтапное восприятие содержания задачи, 
осознанность и запоминание. Отсечение несущественных деталей и раскрытие смысла 
существенных элементов

Моделирование текстовой задачи: 

• допиши числовые данные в тексте 
задачи;

• восстанови пропущенные действия;

• объясни выполненное действие;

• проверь готовое решение

Фиксация краткой записи – переформулирование содержания текста задачи: выбор 
расположения слов, чисел, отрезков, направлений в соответствии с характером связей 
и отношений между ними

4

5

6

Осознание 
алгоритма 

решения задачи



В рабочих тетрадях собраны

разнообразные задания и

упражнения, которые помогут

не только отработать

программный материал, но и

будут способствовать

развитию внимания,

логического мышления,

памяти. Данные рабочие

тетради предназначены для

организации и проведения

самостоятельной классной и

домашней работы.

Обеспечение  разнообразия действий учащихся: 
предметных и универсальных



Обеспечение  разнообразия действий учащихся: 
предметных и универсальных



Формирование знаний, отношений, действий, опыта

Материалы пособий имеют целью

определение степени усвоения

изученного материала.

Тесты позволяют проверить

в комплексе теоретические

и практические знания и умения

ребёнка по математике; их

использование позволяет

экономить учебное время

и осуществлять индивидуальный

подход в обучении младших

школьников.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/

10. ФГОС определяет элементы социального опыта (знания,

умения и навыки, опыт решения проблем и творческой

деятельности) освоения программ начального общего образования

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера

образования, специфики изучаемых учебных предметов и

обеспечения успешного обучения обучающихся на уровне

основного общего образования (далее - предметные результаты).

Требования к предметным результатам:

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на

применение знаний и конкретных умений;

формулируются на основе документов стратегического

планирования с учетом результатов проводимых на федеральном

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских

проверочных работ, национальных исследований качества

образования, международных сравнительных исследований)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/


Математика – 2022 

Риски образовательной неуспешности

Причины невысоких результатов выполнения заданий ВПР-2022 по
предмету «Математика»:

• низкий уровень читательской грамотности
• отсутствие умения читать, записывать и сравнивать величины
• работать с именованными числами
• интерпретировать информацию
• низкий уровень развития логического и алгоритмического мышления
младших школьников



Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; определять тему и 

главную мысль текста



Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

определять тему и главную мысль текста



Моделирование

Наблюдение 

Сравнение 

Вывод

Освоение 

базовых 

алгоритмов



Наблюдение 

Сравнение 

Вывод

Освоение 

базовых 

алгоритмов

Моделирование



Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

определять тему и главную мысль текста



Умение интерпретировать информацию
Развитие логического и алгоритмического мышления младших школьников 



Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

определять тему и главную мысль текста



Умение интерпретировать информацию
Развитие логического и алгоритмического мышления младших школьников 



Самостоятельные работы составлены по основным темам курса математики, изучаемым в начальной

школе. Каждая работа предусматривает два варианта, а также задания базового и повышенного уровня.

Особое внимание уделено формированию вычислительных навыков. Пособие поможет учителю выявить

уровень усвоения учебного материала по основным темам курса. Материалы пособия позволят учителю

осуществить дифференцированный подход к обучению.

Формирование знаний, отношений, действий, опыта



Выявить предварительные знания учащихся и определить их границы



Выявить предварительные знания учащихся и определить их границы



Выявить предварительные знания учащихся и определить их границы



Выявить предварительные знания учащихся и определить их границы



Приглашаем Вас на вебинары в декабре:

08.12. Орфографический режим в начальной школе. Системная и качественная работа по каллиграфии

(чистописанию) на русского языка. Особенности создания образа буквы при обучении печатанию (5-7

лет) и обучению письму в период обучения грамоте и на уроках русского языка. Формирование почерка -

залог грамотного письма в НШ.

09.12. Период обучения грамоте как основа изучения грамматики и орфографии в начальной школе.

Современные формы и приемы работы на уроке.

12.12. Дидактический конструктор современных уроков Математика и Окружающий мир в начальной

школе. Инновационные подходы к формированию и развитию функциональной математической и

естественно – научной грамотности младших школьников.

13.12. Проблемы формирования естественно – научной функциональной грамотности у обучающихся

начальной школы в рамках новых ФГОС НОО. Современные методические решения, тактики и

стратегии в образовании. Успешная подготовка и проведение ВПР-23г. Средствами УМК издательства

«Экзамен».

15.12. Смысловое чтение как основа функциональной языковой и читательской грамотности в НШ.

Работа с разными видами текста в рамках обновленных ФГОС НОО. Подготовка к ВПР – 23г.

15.12. Особенности организации проблемного обучения в начальных классах и его роль в

формировании качественных результатов образования младших школьников.



Большое спасибо за внимание!


