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Ц

новае ў змесце пачатковай адукацыі

Целью современного образования является 
формирование у учащихся умения учиться, благо-
даря которому школьник сможет самостоятельно 
оценивать собственный уровень знаний, ставить 
перед собой учебные задачи для восполнения тех 
или иных пробелов, планировать и контролировать 
свои действия, оценивать достигнутый результат. 
Развивает умения учиться специально организо-
ванная работа с текстом, направленная на форми-
рование метапредметных результатов — познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных.

К ключевым (метапредметным) навыкам уча-
щихся относятся чтение и работа с информацией, 
которые должны присутствовать на каждом занятии, 
в том числе на уроках математики. Использование 
текстов математического содержания способствует 
отработке смыслового чтения и логических дей-
ствий, учит выделять существенные и несуществен-
ные признаки, выявлять сходство и различие, про-
водить сравнение и классификацию по заданным 
или самостоятельно выделенным признакам, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объ-
екте, его структуре и свойствах, обобщать сведе-
ния об окружающем мире на языке математики. 
Вопросы и задания к таким текстам должны помочь 
учащимся глубже вникнуть в содержание текста, 
найти скрытую (подтекстовую) информацию, требу-
ющую более детального осмысления и интерпрета-
ции для успешного решения задачи. 

Таким образом, использование приемов смыс-
лового чтения и логических действий будет спо-
собствовать формированию вдумчивого, критиче-

ски мыслящего ученика, развитию у него познава-
тельной активности, креативности, общеучебных  
и коммуникативных умений.

Предложенные дидактические задания учитель 
может использовать на уроке математики в каче-
стве дополнительного материала для дифферен-
циации и индивидуализации обучения, что уси-
лит практическую ориентированность обучения и 
будет способствовать развитию метапредметных 
умений учащихся. 

I класс*
*Текст и инструкции к заданиям читает учитель.
Хома сорвал пять самых больших стручков. 

Дошел до бревна через ручей и остановился. Со 
стручками не очень-то просто на другой берег 
перейти. Равновесие держать надо. Вот если б 
шесть стручков было, тогда другое дело. По три 
под мышку — и шагай.

Но Хома нашелся. Сначала два перенес, 
а потом еще два.

Вернулся за пятым. А как его нести? Равнове-
сия нет!

— Зачем я такую тяжесть в такую даль тащил?! 
Надо было прямо на месте стручки вылущить. 
А горошины за щеками нести.

По А. Иванову

1. Сколько стручков сорвал Хома?
Формируемое умение: находить информацию 

в явном виде.
Ответ: 5.

2. Рассмотрите картинки. На каких из них пока-
зано такое количество стручков, при котором 
Хома сможет удержать равновесие? Отметьте 
эти картинки.

1) 

2) 

Е. О.  КОНОНОВИЧ, 
учитель-методист,  
отличник образования;  
Деревнянская СШ 
Столбцовского р-на 

Формирование 
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учебных действий  
на уроках математики
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3)  

Формируемое умение: анализировать тексто-
вую информацию, соотносить с иллюстрацией, 
устанавливать тождество между понятиями “рав-
новесие” и “равенство”.

Ответ: 1, 3.

3. Хома решил вылущить из стручков горошины, 
чтобы перенести их за щеками. Помогите Хоме 
перейти с одного берега на другой: запишите в 
пустые клетки такое число горошин, при кото-
ром он сможет удержать равновесие.

1)    +

2) +

Формируемое умение: анализировать и интер-
претировать информацию, представленную в тек-
сте, использовать ее для решения поставленной 
задачи с помощью заданного способа, устанав-
ливать тождество между понятиями “равновесие”  
и “равенство”.

Ответ: 2; 4.

II класс
Рецепт какао

Маша начала свою кулинарную книгу. Она 
взяла синий блокнот и на первой странице очень 
старательно написала:

Машина кулинарная книга
Какао

В миске растираем две чайные ложки порошка 
какао с четырьмя чайными ложками сахара 
и четырьмя чайными ложками горячей воды. 
Получится коричневая “сметана”. Постепенно вли-
ваем, размешивая, два стакана горячего молока, 
ставим на огонь, доводим до кипения.

По С. Сахаровой

1. Подруга Маши попросила у нее рецепт приго-
товления какао. В какой последовательности 
Маша должна продиктовать подруге порядок 
действий для получения напитка? Запишите 
цифры в пустые квадраты.

 Поставь смесь на огонь.
 Разотри 2 ч. л. какао-порошка с 4 ч. л. сахара. 
 Доведи до кипения.
 Влей горячее молоко. 
 Добавь 4 ч. л. горячей воды.

Формируемое умение: использовать инфор-
мацию из текста для решения учебно-практиче-
ской задачи, планировать действия в соответствии 
с заданным алгоритмом.

Ответ: 4, 1, 5, 3, 2.
2. Опираясь на текст, дополните таблицу.

Рецепт какао
какао-порошок 2 ч. л.
вода
сахар  
молоко

Формируемое умение: преобразовывать тек-
стовую информацию в таблицу.

Ответ:
какао-порошок 2 ч. л.
вода 4 ч. л.
сахар 4 ч. л.
молоко 2 ст. 

3. Маша сравнила количество продуктов в табли-
це и отразила результаты на условной схеме. 
Где она обозначила какао? Выберите правиль-
ный вариант.

1)  2)  3)  4) 

Формируемое умение: преобразовывать 
информацию из одной знаковой системы в другую.

Ответ: 3.

III класс
Откуда у машин лошадиные силы?

Ты, конечно же, слышал, как говорят: “У авто-
мобиля столько-то лошадиных сил!” Неужели 
где-то в машине прячутся лошади?

Конечно же, никаких лошадей ни в автомобиле, 
ни в самолете, ни в тракторе нет. Дело в том, что в 
лошадиных силах измеряется мощность моторов 
всех машин.

В мире все измеряется с помощью условных 
единиц. Время — часами и минутами, вес — грам-
мами и килограммами, а вот мощность машин — 
лошадиными силами. Обозначаются они так — л. с. 

У первых автомобилей мощность была всего 
2—3 л. с. У современных автомобилей мощность 
намного больше. Есть машины с двигателем в 
100 л. с., а есть и больше. Например, в двигателе 
гусеничного трактора 160 л. с.

По материалам журнала “Почемучка” 

1. Что измеряется в лошадиных силах? Выберите 
правильный вариант ответа и отметьте его  
знаком ✓.
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 Мощность машин  Время
 Вес машин    Скорость
Формируемое умение: находить в тексте 

информацию, заданную в явном виде.
Ответ: мощность машин.

2. На каком из отрезков вы поместите: а) гусе-
ничный трактор; б) самые первые автомо-
били? Укажите, используя сокращения: ГТ — 
гусеничный трактор, СПА — самые первые 
автомобили.

Формируемое умение: анализировать тексто-
вую информацию, преобразовывать ее и делать 
выводы.

Ответ: а) 150—200 л. с. — ГТ; б) 0—50 л. с. — 
СПА.

3. Опираясь на текст и схему в задании 2, допол-
ните предложение.
У гусеничного трактора лошадиных сил …, чем 

у первых современных машин.
Формируемое умение: применять знания, 

полученные из текста, для решения учебно-прак-
тической задачи.

Ответ: у гусеничного трактора лошадиных сил 
больше, чем у первых современных автомобилей.

4. Рассмотрите рисунок, на котором в лошадиных 
силах сравниваются разные виды транспор-
та. Выберите верные варианты утверждений 
и отметьте их знаком ✓.

1) У автобуса больше лошадиных сил, чем 
у автомобиля.  

2) У поезда меньше лошадиных сил, чем 
у автобуса.  

3) Больше всего лошадиных сил у самолета.  
Формируемое умение: использовать инфор-

мацию, представленную в виде иллюстрации, для 
сравнительного анализа и обобщения данных.

Ответ: 1, 3.

5. Продолжите фразу.
Чем больше лошадиных сил у транспорта, тем… 
Формируемое умение: делать выводы на 

основе полученной информации, строить умоза-
ключения.

Ответ: чем больше лошадиных сил у транспорта, 
тем больше его мощность.

IV класс
Текст № 1

60 кг макулатуры сохраняют от вырубки одно 
дерево.

Каждая семья ежедневно выбрасывает в мусор-
ное ведро различные виды бумаги, в то время как 
большую часть можно переработать и вторично 
использовать.

Первые контейнеры БЕЛГИПС-ЭКО в городе 
Минске были установлены в феврале 2015 г. Туда 
жители сдают старые газеты, журналы, книги. За 
эти годы собрано 1600 т макулатуры, что сопоста-
вимо с объемом 40 железнодорожных вагонов. 
После сортировки некоторые из книг бесплатно 
передают в интернаты, детские дома, приюты, 
дома престарелых, больницы. Горожане отпра-
вили в контейнеры более 38 000 книг, из кото-
рых 31 000 передана в социальные организации. 
Интересно, что в контейнерах были найдены и цен-
ные книги, например: “Псалтырь” 1888 г. издания, 
“Сочинения Помяловского” 1909 г., “Сочинения 
Н. В. Гоголя” 1921 г., книга Ф. Пшицелецкого 
1765 г. Их передали в Национальную библиотеку 
Беларуси.  

По материалам сайта БЕЛГИПСЭКО
Текст № 2

Сначала макулатуру сортируют. Некоторые 
виды бумаги перерабатывать сложно, например 
конверты с пластиковыми “окошками”. Поэтому 
“окошки” необходимо удалить. Затем бумагу 
измельчают, очищают от печатных красок, вред-
ных веществ. Этот процесс очень трудоемкий.

1. Опираясь на текст № 1, ответьте на вопрос. 
В каком веке появились первые контейнеры 

БЕЛГИПС-ЭКО в городе Минске?
Формируемое умение: находить в тексте 

информацию, заданную в неявном виде, интер-
претировать ее и делать выводы. 

Ответ: в 21 в.

0—50 л. с. 50—100 л. с. 100—150 л. с. 150—200 л. с.

Рисунок 2.  
Правила  
раздельного сбора

Рисунок 1. 
Контейнер
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2. Подруги Таня и Соня решили собранную за год 
ненужную бумагу сдать в переработку. Сколько 
деревьев им удалось спасти? Изучите инфор-
мацию в таблице и дополните ее.

Имя Количество собран-
ной макулатуры

Количество спасен-
ных деревьев

Соня 120 кг
Таня 180 кг

Формируемое умение: применять полученную 
из текста информацию для решения учебно-прак-
тической задачи.

Ответ:
Имя Количество собран-

ной макулатуры
Количество спасен-

ных деревьев
Соня 120 кг 2
Таня 180 кг 3

3. Опираясь на текст № 1, вычислите, сколько 
книг пошло на переработку. Отметьте правиль-
ный ответ.
 38 000  7000
 31 000  1600
 69 000
Формируемое умение: использовать полу-

ченную информацию для решения практических 
задач, делать на ее основе выводы.

Ответ: 7000.
4. Изучите список бумажных отходов. Отметьте 

те, которые не поддаются переработке. Объясните 
свой выбор.
 коробки
 газеты
 упаковки  

из-под сока
 бумажные пакеты

 обои
 фотографии
 журналы
 загрязненные пищей 

упаковки
Формируемое умение: анализировать и интер-

претировать текстовую информацию.
Ответ: не вся бумага подходит для переработки, 

некоторые бумажные отходы содержат вредные 
вещества. К ним относятся упаковки из-под сока, 
обои, фотографии, загрязненные пищей упаковки.

5. Сравните “возраст” ценных книг, которые 
были переданы в Национальную библиотеку 
Беларуси. Заполните таблицу: поставьте знак 
“+” в нужную ячейку.
Книга Какая 

книга 
самая  

старая?

Какой книге  
в 2018 г. 

исполнилось 
130 лет?

Какая книга 
“отпразднует” 

110-летие  
в 2019 г.?

Псалтырь
Сочинения 
По мя ло-
вского
Сочинения 
Н. В. Го го ля
Книга Ф. Пши - 
 це лец кого

Формируемое умение: анализировать и пре-
образовывать представленную в тексте информа-
цию.

Ответ:
Книга Какая 

книга 
самая  

старая?

Какой книге  
в 2018 г. 

исполнилось 
130 лет?

Какая книга 
“отпразднует” 

110-летие  
в 2019 г.?

Псалтырь +
Сочинения 
По мя ло-
вского

+

Сочинения 
Н. В. Го го ля
Книга Ф. Пши - 
 це лец кого

+

6. Рассмотрите схему 1 и рисунок 1. Опираясь на 
текст № 1, объясните значение фразы, запи-
санной внизу контейнера. Как вы понимаете 
выражение “Подарите книге вторую жизнь”?

Формируемое умение: сравнивать и обобщать 
полученную из разных источников информацию, 
делать на ее основе выводы.

Ответ: выбрасывая книгу в мусор, мы можем 
уничтожить книги, которые имеют историческую 
ценность. Также старую книгу можно использо-
вать для создания новых книг, а значит, сохранить 
деревья.
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На диске — карточки с заданиями.


