
QTN-T Project: Catering for Culturally and Linguistically Diverse Learners in 
Primary Mathematics Classrooms  (2020-21)

���������

���������

DEPTH OF KNOWLEDGE 
AND UNDERSTANDING
�������������������������������������������
��	���
���� ������������� �	���������������� ��������������
����� ������������� ��������������������������������
��������������������������������������������������
���� ���� �� ���� ����� ��� ����� ��������� ������ ��
����������� ����� ��� ����� �� �� ������ ��� ���� �� ����
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�� �� �����
��	� ������� ��� ���� ������ �� �������
	������ ��� �����	������ ���� ����� �� ����
�����
��	�� ��� ���� ��� ���� � � ������������� ��� ����
�����	������ �������������������� ��������������
�����
��	�������������������������������	�������
��	�� ����� ��� � ���� ������ � ��	������ ����� �����
�������� �� ����� ��	������ ��� ���	����� ���������
���� �����
��	� �����������������	� ���������������
������ ��������� ����� �������� ��������� ������ ���
�	����������������������	�������������������
�������������������������������� ����������� �

BACKGROUNDS OF THE 
DESIGN
������������������������������	������������
��������� ������ ��������� ���� �������� ����� �� �����
����������������������������������������������
��������	����������������������������	�������	�
����� �������� ��������� ��� 	����	������� ����
���� ��������� ������������������ ������ ��� �������
������� ��� �� �� � �� �������� ����� ������ �������
	����	������� �� ������ ���� ��������� �� �������
	�������� ���� � ������ ��� ��������� ���� ����� �� ��
�����
��	�� ������� ����� ������� ��������� ��� �����
��	���� �� 	�	��
��� ���� � ���� ����������� �����
������ ���� ��������� ����� 	��� ���������
��������� ������ ����� ��������� �� ����� ���������
���������� �� ���� ���� ����� �� ���� �����
��	� � �
���	������������������ ��������� ����������� �
���������������	��������������������������������
������� �� ���� ��	�������	�������	������ ����
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������� ���������� ��������� ��� �������� ��
���������������������

Finding the Area of Trapezium 
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