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Школьный реестр затруднений учителей начальных классов 

 по итогам Всероссийских проверочных работ в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Затруднения педагогов 

Математика Формирование универсальных учебных действий: формирование умений у 

учащихся интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы), овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  

Методика работы с геометрическим материалом: формирование умений у 

учащихся исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата, изображать геометрические фигуры, выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Методика решения текстовых задач: формирование умений у учащихся 

решать текстовые задачи, в том числе задачи в 3-4 действия; 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). 

Русский язык Методика работы с текстом: формирование умений у учащихся распознавать 

основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления, определять тему и главную 

мысль текста; составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; делить тексты 

на смысловые части, составлять план текста. 

Развитие речи: развитие умения у обучающихся строить речевое высказывание 

заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

Работа с информацией: развитие умения у обучающихся на основе 

определенной информации и собственного жизненного опыта определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы, интерпретировать содержащуюся в тексте 

информацию. 

Окружающий 

мир 

Методика организации практической деятельности учащихся: 
формирование умения проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач. Использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Формирование универсальных учебных действий: осознавать свою 

неразрывную связь с окружающими социальными группами. Формировать 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

 


