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Реестр предметных и метапредметных затруднений учащихся с высоким риском учебной 

неуспешности по математике 

№ 

п/ 

Класс Метапредметные затруднения Предметные затруднения 

 5 Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними 

Находить процент от числа, 

число по проценту от него; 

находить процентное 

отношение двух чисел; 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

/ выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

 

1)Нумерация чисел  

2) Нахождение дроби от числа 

 3)Решение текстовой задачи 

4)Прикидка стоимости покупки  

5)Диаграммы и графики  

6) Ломанная. Длина ломанной  

7)Прямоугольный параллелепипед  

8)Решение комбинаторной задачи  
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 6 умение находить значение 

арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами  

Решать задачи на покупки, 

умения решать текстовые 

задачи на проценты, задачи 

практического содержания 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

1) Задача, решаемая 

алгебраическим способом 

2) Арифметические действия с 

десятичными дробями 

3)Понятие модуля  

4)Рациональные числа на 

координатной прямой  

5) Решение задачи на проценты  

 6)Логическая задача 

 7 умение оперировать 

свойствами 

геометрических фигур, 

применять геометрические 

факты для решения задач 

умения решать текстовые 

задачи на производительность, 

покупки, движение 

владение понятиями 

«функция», «график 

функции», «способы задания 

функции» 

1)Проценты. Решение задач 

2) Линейная функция  

3)Решение линейного уравнения  

4)Решение текстовой задачи  

5)Нахождение значения 

алгебраического выражения  

6) Определение расстояния от 

точки до прямой  

7)Графики  

  

 8 умение оперировать 

свойствами 

геометрических фигур, а также 

знание геометрических фактов 

и умение применять их при 

решении практических задач 

умение оперировать 

свойствами 

геометрических фигур, а также 

знание геометрических фактов 

и умение применять их при 

решении практических задач 

проверяются умения извлекать 

из текста необходимую 

информацию, представлять 

данные в виде диаграмм, 

1) Решение квадратного уравнения  

2) Арифметические действия с 

алгебраическими дробями  

3)Решение задачи на теорию 

вероятности  

4)Решение текстовой задачи на 

проценты  

5)Нахождение значения тангенса 

угла по чертежу  

6) Геометрическая задача 
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графиков 

умение оперировать 

свойствами 

геометрических фигур, а также 

знание геометрических фактов 

и умение применять их при 

решении практических задач 

умения решать текстовые 

задачи на производительность, 

движение.  

проверку логического 

мышления, умения проводить 

математические рассуждения 

 

 

Рекомендации: 

1. Для подготовки к ВПР в 4-8 классах  

учителям уделять больше времени решению текстовых задач, отрабатывать 

вычислительные умения учеников, уделять больше времени развитию 

геометрических представлений, а также привлекать сильных учащихся к 

решению нестандартных и олимпиадных задач. 

2.При выборе определенного УМК учителям рекомендуется, кроме ознакомления 

с учебником, ознакомиться также со всеми пособиями, рабочими тетрадями, 

дидактическими материалами, рекомендациями для учителя, которые входят в 

данный УМК.  

3.Учителям необходимо разнообразить форму проведения урока, формировать у 

учащихся положительное отношение к предмету,  активно использовать ЭОР 

(приучать учащихся пользоваться образовательными платформами, например, 

ЯКласс, Учи.ру, МетаШкола и др).; интерактивные средства обучения( например, 

интерактивной доской, специальными математическими программами и 

редакторами, например, программами GeoGebra, Mathcad, редактором MathType). 

 

Реестр составлен учителем математики Ласкутовой Е.Б. 

 


