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Методические рекомендации по повышению качества подготовки 
обучающихся по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир» 

Диагностические работы проводятся с целью повышения эффективности процесса 

достижения планируемых образовательных результатов, процесса формирования 

универсальных учебных действий и действий с предметным содержанием. 

Реализация этой цели требует от учителя решения следующих задач: 

1) получения содержательной, объективной и достоверной информации о 

достигнутых планируемых образовательных результатах; 

2) выявления затруднений обучающихся в осуществлении универсальных учебных 

действий и действий с предметным содержанием. 

В результате проведения ВПР для 4-х классов в 2018 году зафиксированы 

затруднения (низкие показатели) в выполнении заданий (действий с предметным 

содержанием): 

- по учебному предмету «Русский  язык» – умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

- по учебному предмету «Математика» – умения решать текстовые задачи в три-

четыре действия; 

- по учебному предмету «Окружающий мир» – освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

С целью совершенствования отдельных аспектов преподавания учебных предметов 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» необходимо спланировать и 

встроить в образовательную деятельность коррекционную работу, связанную с 

повышением качества образовательных результатов, определяемых учебными действиями 

при решении учебно-практических задач, представленных в заданиях, вызвавших 

затруднения в рамках диагностических работ. 

Коррекционная работа осуществляется через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательной деятельности, использование учебно-развивающих 

заданий (на основе сведений о достигнутых каждым учеником образовательных 

результатах, его достижениях, затруднениях, возможностях). 

Эффективность коррекционной работы во многом определяется теми условиями, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Важнейшим условием выступает 

организация образовательной деятельности на основе системно-деятельностного подхода. 

Согласно методологии этого подхода, в образовательной деятельности должны 

гармонично сочетаться формирующая и диагностическая деятельность; формирование 

универсальных учебных действий и действий с предметным содержанием осуществляется 

на диагностической основе. 

Руководствуясь принципом деятельности, учитель должен методически корректно 

использовать развивающий потенциал заданий учебника (рабочей тетради и т.п.) при 

организации учебных ситуаций как формирующего, так и диагностического характера. 

По сути, любое учебное задание обладает таким потенциалом. Важно, 

инициировать те универсальные учебные действия, которые будут адекватными при 

решении учебной задачи по освоению предметного содержания. А учебная задача может 

быть как формирующего характера («мы научимся…», «будем учиться…»), так и 

диагностического («посмотрим, оценим чему научились», «посмотрим, есть ли у нас 
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затруднения…? какие?», «проверим себя и оценим свои успехи»). В первой ситуации 

учитель инициирует универсальные учебные действия с целью их формирования, во 

второй – с целью оценки их сформированности. 

Таким образом, в коррекционно-диагностической деятельности участвует не 

только учитель, но и ученики. Данный подход способствует повышению осознанности 

осуществляемых универсальных учебных действий при решении учебной задачи по 

освоению предметного содержания, а, значит, происходит их развитие. 

В ходе коррекционной работы учитель не только наблюдает за выполнением 

универсальных учебных действий и действий с предметным содержанием, но и выявляет 

затруднения обучающихся и помогает их устранить (осуществляет коррекцию), 

подсказывая правильный ответ, ход рассуждений, объясняя способ действия. 

Анализ результатов диагностической работы показывает, что основные 

затруднения обучающихся были связаны, прежде всего, с отсутствием опыта выполнения 

заданий, в которых нет указания на прямое использование известных алгоритмов 

действий и правил. Это можно объяснить недостатком подобных заданий в содержании 

учебных занятий. 

Для повышения качества выполнения подобных заданий учителю следует больше 

внимания уделять формированию регулятивных универсальных учебных действий, 

включающих такие действия как 

- целеполагание, 

- понимание задания: его содержания, требований, 

- планирование (составление алгоритмов действий и т.п.). 

Также затруднения учеников вызвали задания, в которых представлены учебные 

или жизненные ситуации, которые нужно разрешить средствами изучаемого предмета 

(русского языка, математики, окружающего мира), используя полученные знания. 

Причины этих затруднений также связаны с отсутствием у учеников опыта 

выполнения таких заданий. Видимо, на учебных занятиях не достаточно внимания 

уделяется обсуждению (поиску, представлению) жизненных ситуаций, в которых 

применимы знания и умения, связанные с изучаемым предметным содержанием. 

Повлиять на улучшение качества результатов выполнения таких заданий может 

включение в урок учебно-практических ситуаций, релевантных учебному содержанию. 

Например: 

- «обсудите с соседом по парте, в каких жизненных ситуациях  вам  понадобятся 

знания и умения, которые вы получили на уроке русского языка, математики, 

окружающего мира», 

- «поработайте в группе: придумайте (вспомните) жизненную ситуацию, где нужны 

те знания и умения, которые вы получили на уроке русского языка, математики, 

окружающего мира», 

-  «спросите у родителей (друзей, знакомых), у продавца, у плотника, у повара  и 

т.п., как они используют в своей работе знания из области русского языка, математики, 

окружающего мира» 

Задания повышенного уровня отличаются тем, что от ученика требовалось либо 

воспользоваться имеющимися у него умениями из разных разделов курса русского языка, 

математики, окружающего мира, либо применить изученные знания в нестандартной 

ситуации (например, пользоваться понятиями, правилами, алгоритмами, использование 

которых неочевидно в предложенной ситуации), либо проявить конкретные умения 

метапредметного характера: понимать и анализировать условие задания и поставленный 

вопрос, понимать и использовать в решении информацию, представленную в разной 

форме (текст, таблица, рисунок, диаграмма), выбирать способ решения из нескольких 

изученных, контролировать полноту выполнения задания, учитывать при решении все 

условия, указанные в тексте задания и др. 
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Причиной затруднений учеников в выполнении таких заданий является отсутствие 

опыта осуществления действий «комплексного характера», т.е. наряду с действиями с 

предметным содержанием выполнять такие познавательные универсальные учебные 

действия, как работать с информацией, анализировать, сравнивать, устанавливать 

закономерность, использовать знаково-символические средства и др. 

Такие задания рассматриваются как задания повышенной сложности, поэтому 

требовать от каждого ученика их выполнения не целесообразно. Но, создавать условия 

для развития соответствующих универсальных учебных действий, безусловно, 

необходимо. Предлагая подобные задания всем ученикам, учитель должен рассчитать 

меру педагогической помощи. Тем ученикам, учебные возможности которых не высокие, 

необходимо предложить ориентировочную основу действий, показать образец, объяснить 

способ. 

Осуществление дифференциации видов и форм деятельности позволит учителю 

создать развивающую среду для каждого ученика, а также позволит осуществлять 

индивидуальное продвижение обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

средствами предмета математика. 

С целью повышения качества достижения планируемых образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования необходимо создать следующие организационно-педагогические условия: 

- реализация системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности 

начальной школы; 

- разработка и реализация проектов учебных занятий, обеспечивающих 

деятельностный характер освоения предметного содержания русского языка, математики, 

окружающего мира и др. предметов (в т.ч. проектирование модельных учебных ситуаций 

по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на материале разных 

предметов); 

- изучение психолого-педагогических особенностей формирования универсальных 

учебных действий средствами предметов начальной школы; 

- освоение и реализация эффективных приемов формирования практических 

действий с предметным содержанием русского языка, математики, окружающего мира и 

универсальных учебных действий, формируемых средствами данных предметов; 

- включение в содержание учебных занятий по русскому языку, математике и 

окружающему миру практических и жизненных ситуаций (в т.ч. проблемных), требующих 

для решения применения предметных знаний, умений и опыта действий из областей 

«Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир»; 

- использование различных форм организации контроля достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что должно найти свое отражение в календарно-тематическом 

планировании; 

- проектирование оценочных ситуаций,  способствующих  развитию самооценки 

обучающихся, анализу результатов и действий по их достижению; 

- включение в текущий и промежуточный контроль заданий деятельностного типа; 

- разработка и реализация системы внеурочных занятий, способствующих 

расширению границ применения знаний, умений и опыта действий с предметным 

содержанием русского языка, математики, окружающего мира, а также применения 

универсальных учебных действий при решении практических и жизненных задач 

проблемного и проектного типа; 

- освоение и реализация технологий деятельностного типа  на  учебных занятиях в 

урочной и внеурочной деятельности. 
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