
  

  
  

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Работа с текстовыми задачами»  2  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями  
 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. 

а) Книга стоит 60 рублей, а журнал на 40 рублей дешевле. Сколько стоят книга и 

журнал вместе? 

 
б) Бабушка испекла 35 пирожков с вишней, с грибами на 15 пирожков меньше, а 

с творогом на 7 пирожков больше, чем с грибами. На сколько меньше бабушка 

испекла пирожков с творогом, чем с вишней? 

 
в) Плывя по реке Нил, путешественник заметил 18 животных, из них 7 бегемотов, 

а остальные крокодилы. На сколько меньше он заметил бегемотов, чем 

крокодилов 

 
 

 

2 шаг 

Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). 

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием,  «-» – если ответ не совпал.  

 

 

 



 

 

 

Образец для самопроверки 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. 

а) Книга стоит 60 рублей, а журнал на 40 рублей дешевле. Сколько стоят книга и 

журнал вместе? 

1) 60 – 40 = 20 (руб.) – стоит журнал 

2) 60 + 20 = 80 (руб.) 

    Ответ: 80 рублей стоят вместе журнал и книга. 

 

б) Бабушка испекла 35 пирожков с вишней, с грибами на 15 пирожков меньше, а 

с творогом на 7 пирожков больше, чем с грибами. На сколько меньше бабушка 

испекла пирожков с творогом, чем с вишней? 

1) 35 – 15 = 20 (пир.) – с грибами  

2) 20 + 7 = 27 (пир.) – с творогом 

3) 35 – 27 = 8 (пир.) 

    Ответ: на 8 пирожков с творогом меньше, чем с вишней 

 

в) Плывя по реке Нил, путешественник заметил 18 животных, из них 7 бегемотов, 

а остальные крокодилы. На сколько меньше он заметил бегемотов, чем 

крокодилов 

1) 18 – 7 = 11 (ж.) – крокодилов 

2) 11 – 7 = 4 (ж.) 

    Ответ: на 4 бегемота меньше, чем крокодилов. 

 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 



На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы 

на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) 

помощи учащимся. 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 2 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения решать составные задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, разностное сравнение. 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки по умению, она включает задания 

базовой сложности (№№1а, б, в).  

В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Работа с текстовыми задачами  1а,б,в, 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать составные задачи 

на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение. 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения (обучающийся 

определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 20 

минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации результатов 

выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления ошибок отводится 

2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 



 

 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

маль

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резуль

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 

а,б

,в 

Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи 

Планировать ход решения задачи. 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи. 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-3 действия), 

объяснять решение (ответ) 

Б РО 10 7 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

 

РО - 3 10 

мин 

7 

бал 

лов 

 

  Самоанализ   3 

мин 

  

 
  Повторение  Б РО 3 2  

 

  

  
  

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Геометрические величины»  2  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями. 

Прочитай и реши задачи по действиям. Запиши ответ и объясни его. 

а) длина прямоугольника 6 см, а ширина 3 см. Чему равен периметр?  

б) назови стороны другого прямоугольника с таким же периметром. Предложи 

несколько вариантов. 



 
в) Сторона квадрата 6 см. Чему равен периметр квадрата? Чему равна сторона 

равностороннего треугольника с таким же периметром ? 

 
г) Ширина прямоугольника 3 см. Чему равна длина прямоугольника, если 

периметр прямоугольника 12 см? Как по-другому назвать полученную фигуру? 

 
 

2 шаг 

Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). 

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием,  «-» – если ответ не совпал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец для самопроверки 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. Запиши ответ и объясни его. 

а) длина прямоугольника 6 см, а ширина 3 см. Чему равен периметр?  

б) назови стороны другого прямоугольника с таким же периметром. Предложи 

несколько вариантов. 

P = (6 + 3 )  2 = 18 см   (или  6 + 3 + 6 + 3) 

Стороны прямоугольника могут быть: 1 см и 8 см; 2 см и 7 см; 3 см и 6 см; 4 см 

и 5 см 



 

в) Сторона квадрата 6 см. Чему равен периметр квадрата? Чему равна сторона 

равностороннего треугольника с таким же периметром? 

P = a  4 

6  4 = 24 (см) (или 6 + 6 + 6 + 6 = 24 см) 

24  3 = 8 см – сторона равностороннего треугольника 

(24 – это 8 + 8 + 8) 

 

г) Ширина прямоугольника 3 см. Чему равна длина прямоугольника, если 

периметр прямоугольника 12 см? Как по-другому назвать полученную фигуру? 

12  2 – 3 = 3 (см) – вторая сторона прямоугольника 

Данный прямоугольник можно назвать квадратом. 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы 

на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) 

помощи учащимся. 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Геометрические величины» 2 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения находить периметры различных геометрических фигур; 

умение учащихся исправлять допущенные ошибки на основе рефлексии 

собственной деятельности 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение данной группы – обеспечить проверку достижения 



учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она включает 

задания базовой сложности (№№1а, б, в, г)  

   В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Геометрические величины  1а,б,в,г 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение находить периметры 

различных геометрических фигур, а также на умение учащихся исправлять 

допущенные ошибки на основе рефлексии собственной деятельности . 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения (обучающийся 

определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы (без задания на повторение) и 

самоанализ отводится от 15 до 20 минут.  Из указанного времени на заполнение 

таблицы фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок отводится 2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 

абв

г 

Геометриче

ские 

величины 

Находить периметр 

геометрических фигур – 

прямоугольника, 

Б 

 

РО 

 

8 8 5.1.2 

6.1.3 

 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

треугольника, квадрата 

(знать формулы) 

   Б – 4 

 
  РО – 1 8 мин 8 баллов 

 

 

  

  
  

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Работа с текстовыми задачами»  3  класс 

   1 шаг   

Учитель выдает учащимся карточки с заданиями. 

 

Прочитай задачи. Составь таблицы и реши задачи по действиям. 

а) В 8 ящиках 56 кг винограда. Магазин заказал 70 кг винограда. Сколько ящиков 

надо отправить в магазин? 

 
б) В 7 ящиках 42 кг яблок. Сколько кг яблок в 9 таких ящиках? 

 
в) За 8 одинаковых альбомов заплатили 32 рубля. Сколько альбомов можно 

купить на 40 рублей? 

 
 

 

 

2 шаг 



Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). 

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием,  «-» – если ответ не совпал.  

 

Образец для самопроверки 

 

 

Прочитай задачи. Составь таблицы и реши задачи по действиям. 

а) В 8 ящиках 56 кг винограда. Магазин заказал 70 кг винограда. Сколько ящиков 

надо отправить в магазин? 

   8 ящ. – 56 кг 

   ? ящ. – 70 кг 

   1 ящ. –  ? кг 

 

 винограда в 1 ящике – (кг) 7 = 8 ׃ 56 (1

 (.ящ) 10 = 7 ׃ 70 (2

    Ответ: 10 ящиков надо отправить в магазин. 

 

б) В 7 ящиках 42 кг яблок. Сколько кг яблок в 9 таких ящиках? 

   7 ящ. – 42 кг 

   9 ящ. – ? кг 

   1 ящ. –  ? кг 

 

 яблок в 1 ящике – (кг) 6 = 7 ׃ 42 (1

2) 6 · 9  = 54 (кг) 

    Ответ: 54 кг яблок в 9 ящиках. 

 

в) За 8 одинаковых альбомов заплатили 32 рубля. Сколько альбомов можно 

купить на 40 рублей? 

   8 альб. – 32 руб. 

   ? альб. – 40 руб. 

   1 альб. –  ? руб. 

 

 стоит 1 альбом – (.руб) 4 = 8 ׃ 32 (1

 (.альб) 10 = 4 ׃ 40 (2

    Ответ: 10 альбомов можно купить на 40 рублей. 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной работы 

в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 



№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы 

на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) 

помощи учащимся. 

 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 3 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения решать простые задачи на приведение к единице. 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Ее назначение  – обеспечить проверку достижения учащимся уровня 

базовой математической подготовки по умению, она включает задания базовой 

сложности (№№1а, б, в).  

В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Работа с текстовыми задачами  1а,б,в,г 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать простые задачи 

на приведение к единице. 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения (обучающийся 

определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 



   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 20 

минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации результатов 

выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления ошибок отводится 

2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

маль

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резуль

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 

а,б

,в 

Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи 

Планировать ход решения задачи. 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи. 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия), 

объяснять решение (ответ) 

Б РО 9 6 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

 

РО - 3 9 

мин 

6 

бал 

лов 

 

 
  

  
  

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Геометрические величины»  3  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями. 



Прочитай и реши задачи по действиям. Запиши ответ и объясни его. 

а) Треугольник АВС разбит на равносторонние треугольники. Сторона закрашенного треугольника 

равна 2 см. Найди периметр треугольника АВС. Ответ напиши в см.                           В 

 

 

 

 

 

 

 

                                      А                                                    С 

 

 

б) У Вити есть деревянная рейка длиной 140 см. Хватит ли этой рейки, чтобы сделать рамку для 

фотографии, если рамка должна иметь прямоугольную форму со сторонами 20 см и 40 см? 

 

 

 

2 шаг 

Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). Правильность выполнения 

каждого задания фиксируется соответствующими знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием,  

«-» – если ответ не совпал.  

 

 

 

 

 



 

Образец для самопроверки 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. Запиши ответ и объясни его. 

а) Треугольник АВС разбит на равносторонние треугольники. Сторона закрашенного треугольника 

равна 2 см. Найди периметр треугольника АВС. Ответ напиши в см.                             В 

 

 

 

 

 

 

 

                                      А                                                    С 

(Все треугольники равносторонние) 

По стороне треугольника АВС помещается ровно 4 закрашенных треугольника со стороной 2 см. 

2  4 = 8 (см) – сторона треугольника АВС 

8  3 = 24 (см) – периметр треугольника АВС 

 

б) У Вити есть деревянная рейка длиной 140 см. Хватит ли этой рейки, чтобы сделать рамку для 

фотографии, если рамка должна иметь прямоугольную форму со сторонами 20 см и 40 см? 

1) (20 + 40)  2 = 120 (см) – периметр рамки для фотографии 

2) 140 – 120 = 20 (см) – останется рейки, если сделать рамку 

    Ответ: рейки хватит на рамку для фотографии. 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ задания, в 

котором была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 



   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы на данном этапе, должно 

быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) помощи учащимся. 

 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Геометрические величины» 3 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения обучающимися 

умения находить периметры различных геометрических фигур в изменяющихся условиях; умение 

учащихся исправлять допущенные ошибки на основе рефлексии собственной деятельности 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение 

данной группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой математической 

подготовки по умению, она включает задания базовой сложности (№№1а, б)  

   В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого объяснения полученного 

ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Геометрические величины  1а,б 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 2 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в самостоятельной 

работе, является умение находить периметры различных геометрических фигур в изменяющихся 

условиях, а также на умение учащихся исправлять допущенные ошибки на основе рефлексии 

собственной деятельности . 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную работу по эталону и 

проанализировать свои ошибки и затруднения (обучающийся определяет место и причину затруднений)   

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в целом 



   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации результатов выполнения 

самостоятельной работы, проверки и исправления ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 

баллом за каждое действие. 

 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 20 минут.  Из указанного 

времени на заполнение таблицы фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки 

и исправления ошибок отводится 2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является совместная беседа 

учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметн

ый результат 

Уровень 

сложно

сти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 

аб 

Геометричес

кие 

величины 

Находить периметр 

геометрических фигур – 

прямоугольника, 

треугольника, квадрата 

(знать формулы) 

/понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки, 

устанавливать истинность 

утверждений о величинах. 

Б 

 

РО 

 

4 4 5.1.2 

6.1.3 

 

 

 

  

  
  

 

Пошаговая самостоятельная работа 



по разделу «Работа с текстовыми задачами»  4  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданием  

Прочитай задачи. Начерти и заполни таблицу. Реши задачи по действиям. 

а) Расстояние между городами 260 км. Часть пути автобус проехал за 3 часа со 

скоростью 32 км/ч, остальной путь он проехал со скоростью 41 км/ч. Сколько 

времени потратил автобус на вторую часть пути? 

 
б) Автомобиль проехал первую часть пути за 2 часа со скоростью 82 км/ч. 

Оставшийся путь он проехал за 3 часа. С какой скоростью ехал автомобиль 

оставшийся путь, если весь путь равен 452 км? 

 
в) Автомобиль проехал 3 часа со скорость 70 км/ч и еще 4 часа со скоростью 60 

км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль? 

 
 



2 шаг 

Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). 

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием, «-» – если ответ не совпал.  

 

Образец для самопроверки 

Прочитай задачи. Начерти и заполни таблицу. Реши задачи по действиям. 

а) Расстояние между городами 260 км. Часть пути автобус проехал за 3 часа со 

скоростью 32 км/ч, остальной путь он проехал со скоростью 41 км/ч. Сколько 

времени потратил автобус на вторую часть пути? 

 

 s v t 

I 260 км 32 км/ч 3 ч 

II 41 км/ч ? ч 

 

1) 32 · 3 = 96 (км) – расстояние первого дня 

2) 260 – 96  = 164 (км) расстояние, пройденное автобусом во второй день 

 время, затраченное автобусом во второй день (ч) 4 = 41 ׃ 164 (3

Ответ: 4 часа был в пути автобус во второй день 

 

б) Автомобиль проехал первую часть пути за 2 часа со скоростью 82 км/ч. 

Оставшийся путь он проехал за 3 часа. С какой скоростью ехал автомобиль 

оставшийся путь, если весь путь равен 452 км? 

 

 s v t 

I 452 км 82 км/ч 2 ч 

II ? км/ч 3 ч 

 

1) 82 · 2 = 164 (км) – расстояние первого дня 

2) 452 – 164  = 288 (км) расстояние, пройденное автомобилем во второй день 

 скорость автомобиля во второй день (км/ч) 96 = 3 ׃ 288 (3

Ответ: со скоростью 96 км/ч ехал автомобиль оставшийся путь 

 

в) Автомобиль проехал 3 часа со скорость 70 км/ч и еще 4 часа со скоростью 60 

км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль? 

 

 s v t 

I ? км 70 км/ч 3 ч 

II 60 км/ч 4 ч 

 

1) 70 · 3 = 210 (км) – расстояние первого дня 

2) 60 · 4  = 240 (км) расстояние второго дня 

3) 210 + 240 = 450 (км) все расстояние 

Ответ: 450 км проехал автомобиль 

 

 



 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной работы 

в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы 

на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) 

помощи учащимся. 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 4 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения решать составные задачи на движение в одном 

направлении. 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки по умению, она включает задания 

базовой сложности (№№1а, б, в).  

В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Работа с текстовыми задачами  1а,б,в, 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 3 задания 



   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать составные задачи 

составные задачи на движение в одном направлении  

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения (обучающийся 

определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы (без задания на повторение) и 

самоанализ отводится от 15 до 20 минут.  Из указанного времени на заполнение 

таблицы фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок отводится 2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

маль

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резуль

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 

а,б

,в 

Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи 

Планировать ход решения задачи. 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи. 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-3 действия), 

объяснять решение (ответ) 

Б РО 9 9 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

 

РО - 3 9 

мин 

9 

бал 

лов 

 

 

 

 



  

  
  

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  4  

класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями. 

Выполни построения фигур. 

1. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 9 см. Проведи два отрезка так, 

чтобы они разбили этот прямоугольник: 

на два равных квадрата и прямоугольник 

 
на три равных прямоугольника 

 
на два треугольника и четырехугольник 

 
 

2 шаг 

Обучающиеся проверяют работу, сравнивая ее с образцом (самопроверка). 

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

знаками: «+» рядом с верно выполненным заданием, «-» – если ответ не совпал.  

 

 

 



 

Образец для самопроверки 

 

Выполни построения фигур. 

1. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 9 см. Проведи два отрезка так, 

чтобы они разбили этот прямоугольник: 

 

на два равных квадрата и прямоугольник 

                                                   9 см 

 

                                                                                                  3 см 

 

 

                 

                                  4 см                     4см                1 см 

 

на три равных прямоугольника 

 

                 1 см 

                 1 см                                                                                3 см 
  

                 1 см 

 

 

 

 

 

на два треугольника и четырехугольник 

 

 

                                                                                           3 см 

 

  

 

                                                                     9 см 

 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

 

 

 

 



Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом работы 

на данном этапе, должно быть оказание «точечной» (по отдельным операциям) 

помощи учащимся. 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 4 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень умения 

выполнять с помощью линейки построение геометрических фигур с заданными 

измерениями, умение учащихся исправлять допущенные ошибки на основе 

рефлексии собственной деятельности 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки по умению, она включает задания 

базовой сложности (№№1а, б, в, 2).  

В работе используются один вид задания – с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  1а,б,в,2 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями. 



   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения (обучающийся 

определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 20 

минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации результатов 

выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления ошибок отводится 

2 - 3 минуты. Итогом работы по таблице является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 а, 

б. в 

 

Пространст

венные 

отношения. 

Геометриче

ские 

фигуры 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями 

(прямоугольник, 

квадрат, треугольник). 

Распознавать, 

геометрические фигуры, 

использовать свойства 

геометрических фигур 

при построении. 

Б РО 10 10 4.1.1  

4.1.2 

4.1.3 

 

Графическая работа по математике                                                                       на 

тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   1 

класс 

Цель: заложить прочную основу для формирования каллиграфически 

правильного письма. 

Задачи: Формирование глазомера, зрительной памяти; развитие мелкой 

моторики; развитие устойчивого, сосредоточенного внимания, развитие 



зрительно-двигательной координации, произвольности, ритмичности и точности 

движений; понятия геометрических фигур; воспитание трудолюбия, усидчивости. 

Форма работы: Фронтальная 

Оборудование: Лист бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, компьютер. 

 Комментарии: 

●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

●  В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых 

клеток обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, 

запись:                                                                                                

следует читать: 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 2 клетки влево, 4 клетки вниз,  1 

клетка вправо. 

●  Обратить внимание на посадку, и как правильно держать карандаш в руке. 

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

отношение учителя. Графическая работа – это игра, а не экзамен. 

●  Перед  данной  графической работой можно   поговорить о защите животных. 4 

октября отмечается Всемирный день защиты животных.  Природа Земли 

наполнена большим разнообразием животных. Численность некоторых видов 

такова, что они находятся под угрозой вымирания. Это может привести к 

необратимым процессам, пагубно влияющим на экологию отдельной территории 

или всей планеты. Предотвратить подобные явления призывает международный 

праздник – Всемирный день защиты животных. 

Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                 ●  

Рассматривание  игрушки и репродукции;                                                                            

●  Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  комплекса 

пальчиковых упражнений (5 – 6 упражнений);                                    ●   

Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», «вниз»;                                                                                                                                                  

●  Определение исходной точки рисования;                                                                                 

●  Диктант. Указание направления движения линии и количества клеток в  

изображаемом отрезке.                                                                                                          

●  Промежуточный контроль за точностью и аккуратностью выполнения задания, 

своевременное исправление ошибок;                                                                                 

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции ;                     ●  

Оценка результатов графического диктанта;                                                                      

●  Подведение итога. 

http://luchikivnuchiki.ru/wp-content/uploads/2015/02/Graficheskie-diktanty.jpg


  Графическое задание:    « Жираф » 

                     

Отступи 4 клетки слева, 7 клеток сверху, поставь точку и начинай рисовать. 

2↑ 6↑ 6↑ 

3→ 1← 1← 

1↑ 6↓ 6↓ 

1→ 1← 1← 

9↓ 6↑ 16↑ 

7→ 3← 2← 

10↓ 6↓ 

1← 1← 

Кто  получился?  Какая есть отличительная особенность у жирафа? Дорисуй  глаз 

и хвост. С помощью геометрических фигур дорисуй жирафу пятнышки. 

 

Эталон графической работы: 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Оценка результатов графической работы: 

 4 балла – точное воспроизведение  рисунка (неровность линии, «грязь» не 

учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

Графическая работа по математике                                                                       на 

тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   2 

класс 

 

Цель:  научить  ребенка слушать, понимать и точно выполнять указания учителя, 

действовать по правилам, сравнивать с эталоном.  

Задачи: Формирование глазомера, зрительной памяти; развитие мелкой 

моторики; развитие устойчивого, сосредоточенного внимания, развитие 

зрительно-двигательной координации, произвольности, ритмичности и точности 

движений; понятия геометрических фигур; воспитание трудолюбия, усидчивости. 

Форма работы: Фронтальная 

Оборудование: Лист бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, компьютер. 

 Комментарии: 

http://www.psyoffice.ru/6-878-bala-lorenco.htm
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●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

●  В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых 

клеток обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, 

запись:                      

 

 следует читать:  3 клетки в верхний  левый угол,4 клетки в правый верхний угол, 

2 клетки в нижний правый угол, 2 клетки в нижний правый угол, 1 клетка вправо, 

3 клетки вверх, 2 клетки влево, 4 клетки вниз,  1 клетка вправо. 

●  Обратить внимание на посадку детей. 

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

отношение учителя. Графическая работа – это игра, а не экзамен. 

●  Данную графическую работу можно посвятить Дню Космонавтики. 

 

 

Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                 ●  

Рассматривание репродукции;                                                                            ●  

Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  комплекса 

пальчиковых упражнений (5 – 6 упражнений);                                    ●   

Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», «вниз»;                                                                                                                                                  

●  Определение исходной точки рисования;                                                                                 

●  Диктант. Указание направления движения линии и количества клеток в  

изображаемом отрезке.                                                                                                                                                                                      

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции ;                     ●  

Оценка результатов графического диктанта;                                                                      

●  Подведение итога. 

  Графическое задание:  « Ракета»    

Начальная точка:  9→ и 3↓; 2↙;  5↓; 1↙; 1←; 2↓; 1→; 1↑; 1↗; 3↓; 1→; 1↓; 2→; 1↑; 

1→; 3↑; 1↘; 1↓; 1→; 2↑; 1←; 1↖; 6↑; 2↖.  Дорисуйте  ракету используя 

геометрические фигуры.         

 Эталон графической работы: 

                    

                    

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



 

Оценка результатов графической работы: 

 4 балла – точное воспроизведение  рисунка (неровность линии, «грязь» не 

учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

 

Графическая работа по математике                                                                       на 

тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   3 

класс 

 

Цель:   Развитие внимания и каналов восприятия. 

Задачи:   

Познавательный аспект – формирование и развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения. 

Развивающий аспект – развитие мышления у учащихся в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное. 
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Воспитательный аспект - воспитание нравственных межличностных отношений. 

 

Форма работы: Фронтальная 

Оборудование: Лист бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, компьютер. 

 Комментарии: 

●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

●  В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых 

клеток обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, 

запись:                      

 

 следует читать:  3 клетки в верхний  левый угол,4 клетки в правый верхний угол, 

2 клетки в нижний правый угол, 2 клетки в нижний правый угол, 1 клетка вправо, 

3 клетки вверх, 2 клетки влево, 4 клетки вниз,  1 клетка вправо. 

●  Обратить внимание на посадку детей. 

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

отношение учителя. Графическая работа – это игра, а не экзамен. 

●  Данную графическую работу можно посвятить  символу Герба Челябинской 

области 

 

 

Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                 ●  

Рассматривание репродукции;                                                                            ●  

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  комплекса 

пальчиковых упражнений (5 – 6 упражнений);                                    ●   

Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», «вниз»;                                                                                                                                                  

●  Определение исходной точки рисования;                                                                                 

●  Диктант. Указание направления движения линии и количества клеток в  

изображаемом отрезке.                                                                                                                                                                                      

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции ;                     ●  

Оценка результатов графического диктанта;                                                                      

●  Подведение итога. 

  Графическое задание:  « Верблюд»    

Отступи 3 клетки сверху и 3 клетки слева. Поставь точку и начинай рисовать. 

2→, 1→, 1→, 1→, 1→,1→, 1→, 1↑, 1↑, 1↑, 4↓, 5↑, 5↑, 1→, 2→, 1→, 1←, 6←, 2←, 

5↓,  1↓,  1↑, 6↓, 6↓, 5↑, 1→, 1 →, 2→, 2←,  2←, 2←, 1↑, 1↓, 1↓, 1↑, 1↑,2↑. 

 

  

 

 Эталон графической работы: 

 

Оценка результатов графической работы: 

 4 балла – точное воспроизведение  рисунка (неровность линии, «грязь» не 

учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 
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 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

 

 

Графическая работа по математике                                                                       на 

тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   4 

класс 

 

Цель:   Развитие внимания и каналов восприятия. 

Задачи:   

Познавательный аспект – формирование и развитие различных видов памяти, 

внимания, воображения. 

Развивающий аспект – развитие мышления,  воображения, фантазии, логики, 

умения ориентироваться в тетради.   

Воспитательный аспект - воспитывать аккуратность при оформлении работы.  

Форма работы: Индивидуальная 

Оборудование: Лист бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, цветные 

карандаши, компьютер, экран. 

 Комментарии: 

●   Учащимся выдаются листы с графической работы. 

●  Левая половина предложена на листах. Правую половину рисунка  дети 

достраивают самостоятельно, оживляют ее, т.е. раскрашивают и дополняют 

деталями. 

●   Работа выполняется   в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ. 

●  Время проведения работы – 5 минут. 

Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                 ●  

Разъяснение  графического задания;                                                                            ●  

Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  комплекса 

пальчиковых упражнений;                                                                     ●   
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Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», «вниз»;                                                                                                                                                  

●  Определение исходной точки рисования;                                                                                     

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры;                                                         

●  Оценка результатов графической работы;                                                                      

●  Подведение итога. 

 

  Графическое задание : « Медведь» 

Рассмотрите графическое изображение. Что вам напоминает данное изображение? 

Сформулируйте задание к графической работе.                                    ( Построить 

правую половину рисунка и раскрасить рисунок). 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 Эталон графической работы: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Оценка результатов графической работы: 

 4 балла – точное воспроизведение  рисунка (неровность линии, «грязь» не 

учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой по разделу 

«Числа и величины» 1 класс 

   Послушай утверждения. Определи, верные они или нет. Если верные, то запиши 

цифру 1, если неверные – поставь 0 

1. Числа 2, 4, 6 и 8 – четные 

http://www.psyoffice.ru/6-878-bala-lorenco.htm
http://www.psyoffice.ru/6-896-metod-poljarnyh-balov.htm
http://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_z012_page_10.html


2. Числа 11, 15, 28, 7 – двузначные 

3. См, мм и дм – это единицы длины 

4. Числа 19, 16, 13, 7, 2 записаны в порядке убывания 

5. Число 5 больше 3 

6. Число 13 меньше 12 

7. При счете за числом 4 следует число 3 

8. Между числами 7 и 9 при счете идет число 8 

9. Число, большее 5, но меньшее 7 – это 6 

10.  Число, в котором 1 дес. и 2 единицы – это число 12 

11.  В числе 16 – один десяток и 4 единицы 

12.  При записи числа 17 использовали две цифры – 1 и 7 

13.  При счете перед числом 19 идет число 16 

14.  Из двух чисел 13 и 15 меньшее число 15 

15.  Среди чисел 9, 4, 12 и 18 самое маленькое число 9 

 

  Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое умение по 

выполненной работе, нарисовав кружок соответствующего цвета: 

 умею сомневаюсь  не умею 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

1. Умею устанавливать последовательность чисел в пределах 

20 

 

2. Умею характеризовать число (четность/нечетность) 

 

 

3 Умею характеризовать число 

(однозначность/двузначность…) 

 

4. Умею сравнивать изученные числа в пределах 20 

 

 

5. Умею читать и записывать единицы величин: сантиметр, 

дециметр, литр 

 

6. Умею различать число и цифру 

 

 

7. Умею характеризовать число по количеству разрядных 

слагаемых 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Числа и величины» 1 класс 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также 

степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Числа и величины». 

 



Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки по разделу. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда требуется 

записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, 

несколько слов. 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  
Блок содержания Номер задания в работе 

Числа и величины  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 
 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании работы 

предлагается оценить выполненную работу (проводится ретроспективная оценка). 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным результатам 
№  Основные умения № заданий 

1. Умею устанавливать последовательность чисел в пределах 20 4, 7, 8, 13 

2. Умею характеризовать число (четность/нечетность) 1 

3 Умею характеризовать число (однозначность/двузначность…) 2 

4. Умею сравнивать изученные числа в пределах 20 5, 6, 9, 14, 15 

5. Умею читать и записывать единицы величин: сантиметр, 

дециметр, литр 

3 

6. Умею различать число и цифру 12 

7. Умею характеризовать число по количеству разрядных 

слагаемых 

10, 11 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий 

ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    



% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

величины» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового уровня 

сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. Итогом 

работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить ретроспективную  оценку (ответ на вопрос «Я 

справился с данным заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 



2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 1 

2. 0 

3. 1 

4. 1 

5. 1 

6. 0 

7. 0 

8. 1 

9. 1 

10. 1 

11. 0 

12. 1 

13. 0 

14. 0 



15. 0 
 

 

 

 

 

  

  
  

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Числа и величины»  2  класс 

    

1. Запиши число  шестьдесят три 

2. Запиши число, которое можно представить суммой разрядных 

слагаемых как 30 + 7 

3. Запиши число, в котором 87 единиц 

4. Запиши число, в котором 6 дес. и 3 ед. 

5. Запиши число, которое при счете стоит между числами 79 и 81 

6. Запиши, сколько мм в 7 см 

7. Запиши, сколько дм составляют 90 см 

8. Из двух чисел 63 и 74 запиши большее 

9. Запиши, сколько двузначных чисел можно составить из цифр 7 и 5, 

если цифры в записи числа можно повторять  

10.  Из цифр 3 и 6 составь и запиши наименьшее двузначное число, если 

цифры в записи числа повторять можно 

11.  Запиши наибольшее однозначное число 

12.  Запиши число, предшествующее 80 

13. Из чисел 15, 27, 29 и 50 выпиши то, в котором количество десятков 

больше двух 

14.  Запиши число, в котором 3 единицы, а число десятков на 2 больше 

15. Запиши наибольшее двузначное число 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить 

верно) 

 



Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

1. Умею читать и записывать многозначные 

числа от нуля до ста 

  

2. Умею устанавливать последовательность чисел 

от нуля до ста 

  

3. Умею записывать многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

  

4. Умею сравнивать числа, состоящие из единиц I 

класса  

  

5. Умею преобразовывать единицы величин: 

длины, массы и времени в новые единицы 

измерения 

  

6. Умею записывать числа, зная, сколько всего 

единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в 

данном многозначном числе 

  

7. Понимаю позиционную запись числа,  умею 

проверять верность составленного неравенства 

  

8 Умею составлять числа по заданному 

основанию, понимаю позиционную запись 

числа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной самооценкой 

по разделу «Числа и величины» 2 класс 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а 

также степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Числа и величины». 

 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по разделу. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда 

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов. 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Числа и величины  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 



   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Умею читать и записывать многозначные числа 

от нуля до ста 

1 

2. Умею устанавливать последовательность чисел от 

нуля до ста 

5, 12 

3 Умею записывать многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

2 

4. Умею сравнивать числа, состоящие из единиц I 

класса  

8, 11, 15 

5. Умею преобразовывать единицы величин: длины, 

массы и времени в новые единицы измерения 

6, 7 

6. Умею записывать числа, зная, сколько всего 

единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в данном 

многозначном числе 

3, 4, 14 

7. Понимаю позиционную запись числа,  умею 

проверять верность составленного неравенства 

9 

8. Умею составлять числа по заданному основанию, 

понимаю позиционную запись числа 

10, 13 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 



 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности 

оценивается по дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то 

он имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

величины» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка 

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 

знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 



Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

4. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить ретроспективную  оценку (ответ на 

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

5. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

6. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 



Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, 

в которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 63 

2. 37 

3. 87 

4. 63 

5. 80 

6. 70 

7. 9 

8. 74 

9. 4 

10. 33 

11. 9 

12. 79 

13. 50 

14. 53 



15. 99 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Числа и величины»  3  класс 

 

   Обучающимся выдается лист с ответами.  

   Рядом с каждым ответом, записанным в таблице, поставьте нужный знак, соблюдая условие: если 

ответ верен, то поставь «+», если неверен, то – «-» 

№ 

задания 

Ответ +/-(Верно/неверно) 

1 638  

2 987  

3 742  

4 523  

5 572  

6 840  

7 300  

8 999  

9 935  

10 237  

11 499  

12 742  

13 3 м 8 см  

14 9  



15 900  

 

1. Записано число, в котором 6 сотен, 3 десятка и 8 единиц 

2. Записано число девятьсот семьдесят восемь 

3. Данное число стоит при счете между числами 739 и 741 

4. Данное число больше, чем 518, но меньше, чем 525 

5. В данном числе цифра 7 обозначает количество сотен 

6. Записано наибольшее число, которое можно составить из цифр 4, 8 и 0, если цифры в записи 

числа не повторяются 

7. Столько см в 3 метрах 

8. Записано наименьшее трехзначное число 

9. Сумма цифр данного числа равна 17 

10.  В этом числе 27 десятков и 3 единицы 

11. Данное число предшествует при счете числу 500 

12.  Записано число, в котором десятков столько же, сколько в числе 45, сотен на 3 больше и 2 

единицы 

13.  Из  чисел 3 м 8 см и 380 см, записано большее 

14.  В числе 900 всего десятков 

15.  Следующее при счете за числом 889 

 

 

 

 

 

   Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое умение по выполненной 

работе,  поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, смог, справился (…лась)  

3. Понимаю, могу, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не смог сделать 

1. Не понимаю, не смог, не справился (…лась) 

 

 

Оценочный лист 



№  Основные умения Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля до тысячи   

2. Умею записывать и называть числа, зная, сколько всего единиц, 

десятков, сотен и т.д. содержится в данном многозначном числе 

  

3. Умею определять последовательность записи чисел по 

заданному, или самостоятельно выбранному правилу 

  

4. Умею сравнивать числа в пределах 1000   

5. Понимаю позиционную запись числа    

6. Умею преобразовывать единицы длины   

7. Умею различать число и цифру   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной самооценкой по разделу «Числа и 

величины» 3 класс 

 

Цель математического диктанта по математике:  определить уровень освоения обучающимися 

умения оперировать числами и величинами; а также степень осознания понятий; ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Числа и величины». 



 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение 

этой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой математической подготовки 

по разделу. 

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда требуется записать результат 

выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности.  

Блок содержания Номер задания в работе 

Числа и величины  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании работы предлагается оценить 

выполненную работу (проводится ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения предметных результатов, 

но и достижения метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля до тысячи 2 

2. Умею записывать и называть числа, зная, сколько всего единиц, 

десятков, сотен и т.д. содержится в данном многозначном числе 

1, 10, 14 

3 Умею определять последовательность записи чисел по заданному, 

или самостоятельно выбранному правилу 

3, 6 , 11, 15 

4. Умею сравнивать числа в пределах 1000 4, 8, 13 

5. Понимаю позиционную запись числа  12, 5 

6. Умею преобразовывать единицы длины 7 

7. Умею различать число и цифру 9 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 



 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 

шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по разделу «Числа и величины» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, 

ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять 

по математике задания повышенного уровня сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового уровня сложности – до 1 

минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и 

примерных способов их преодоления. 



7. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

ретроспективную  оценку (ответ на вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

8. После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ не 

только степени достижения предметных результатов, но и достижения метапредметных 

результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

9. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

7. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

8. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана достижения этой 

цели; 

9. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых допущены 

ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по данной 

теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения новых 

методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. + 

2. - 

3. - 

4. + 

5. - 

6. + 

7. + 

8. - 

9. + 

10. + 

11. + 

12. + 

13. - 

14. - 

15. - 

 

 

 

  

  
  

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия» 4  класс (первая работа) 

 «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

    

Обучающимся выдается лист с заданиями.  

Заполни пропуски.  

16. Петя задумал число 336. Затем справа от цифры 6 приписал один нуль. Число 

336 увеличилось на _______? 

17. Число 5420 увеличили на 300 и получили_______ 



18. Записано число, в котором 90 сотен, 3 десятка и 8 единиц. Его уменьшили на 

6 единиц тысяч и получили число________ 

19. Число 7200 надо уменьшить на _____, чтобы получить 7090. 

20. Из задуманного числа вычли 11 и получили 999.989. Задуманное 

число______ 

21. Число ________надо уменьшить на произведение 80 и 30, чтобы получить 

число 3600 

22. Задуманы два числа. Одно из них 1800, если его уменьшить на 600, то оно 

будет на 1350 меньше второго числа. Второе число равно_______ 

23. Дано число 5809. Определи, сколько всего сотен в этом числе и увеличь их 

на 3000. Полученное число_________ 

24. Наибольшее четырехзначное число уменьшили на наименьшее 

четырехзначное число. Полученное число________ 

25.  Разность двух чисел равна 900. Уменьшаемое равно сумме двух чисел 1407 

и 93. Найди вычитаемое. 

26.  Первое число 150. Пятое число по порядку число _____, если каждое 

следующее получается путем увеличения предыдущего на 210. 

27.  Получится _______ см, если 860 см уменьшить на 50 мм. 

28.  К числу 4500 прибавили разность чисел 3650 и 3150 и получили _________ 

29.  Из цифр 2, 0, 5, 1составили все четырехзначные числа так, что цифры в 

записи каждого числа не повторялись. Наибольшее число из составленных, 

уменьшили на _______ и получили 5000 

30.  В числе 3880 переставили две последние цифры местами. Число 3880 

уменьшилось на ___________.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое умение по 

выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

  0 – я не знаю и не смог выполнить 

      - я знаю правило, но не смог его применить 

       - я смог выполнить задание, но допустил ошибки 

 10 – я выполнил задание хорошо 

 

Оценочный лист 



№  Основные умения Оценка  

учеником 

1. Выполнять устно сложение и вычитание многозначных чисел  

2. Выполнять сложение, вычитание и преобразование 

именованных чисел (единицы длины) 
 

3. Записывать и называть числа, определяя, сколько единиц, 

десятков, сотен и т.д. содержится в данном многозначном 

числе, выполнять с ними арифметические действия 

 

4. Выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его. 

 

5. Умею определять закономерность построения числового ряда в 

пределах 1000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной самооценкой 

по разделу «Арифметические действия» 4 класс (первая работа) 

 

   Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися устными приемами сложения и вычитания многозначных 

чисел; умения ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в 

разделе «Арифметические действия». 

Структура  



   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки по разделу. 

   В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда требуется 

записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, 

несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании работы 

предлагается оценить выполненную работу (проводится ретроспективная оценка). 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Выполнять устно сложение и вычитание 

многозначных чисел; понимать позиционную запись 

числа 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 

9, 14, 15 

2. Выполнять сложение, вычитание и преобразование 

именованных чисел (единицы длины) 

12 

3. Записывать и называть числа, определяя, сколько 

единиц, десятков, сотен и т.д. содержится в данном 

многозначном числе; выполнять с ними 

арифметические действия 

3, 8 

4. Выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его. 

10, 13 

5. Умею определять закономерность построения 

числового ряда в пределах 1000000 

11 

 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий 

ответ. 



 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 
Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового уровня 

сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 15) отводится от 10 до 15 минут.  

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. Итогом 

работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

10. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить ретроспективную  оценку (ответ на вопрос «Я 

справился с данным заданием?»).  

11. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 



результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

12. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

10. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

11. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

12. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 3024 

2. 5720 

3. 3038 

4. 110 



5. 1000000 

6. 6000 

7. 2550 

8. 3058 

9. 8999 

10. 600 

11. 990 

12. 855 

13. 5000 

14. 210 

15. 72 
 

 

 
 

Проектная задача по математике на тему                                            «Работа с 

текстовыми задачами» 2 класс 

1.Описание проектной задачи: 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проектную задачу « В гостях у 
художника  Математикуса». Совершив путешествие в его творческую 
мастерскую, мы узнаем несколько секретов математического мастерства. 
 

  

Название проектной 

задачи 
 « В гостях у художника  Математикуса» 

Предмет Математика 

Вид задачи Предметная,  проектная 

Цели и педагогические 

задачи 

(педагогический 

замысел) 

1.Диагностирование  интеллектуальных,  личностных  и 

творческих способностей  детей. 

2.Организация  взаимодействия и сотрудничества детей. 

3.Формирование способностей: анализировать 

сделанное;  ставить и удерживать цели; планировать свою 

деятельность; моделировать. Проявлять инициативу при 

поиске способов решения задач; отстаивать свою позицию.  

Принимать или аргументировано отклонять  точки зрения 

других. 

4.Формирование учебной мотивации. Через мотив достижения 

в игровой деятельности. 

 

 



Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

1. Умение вычленять требуемую информацию.   

2.  Умение логически мыслить. 

3. Умение выбирать оптимальный  вариант решения задач. 

4. Знание геометрических фигур. 

5. Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): 

организация работы,  распределение заданий между 

участниками  группы,  взаимодействие и взаимопомощь в 

ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

  

  
  
  
  
 

Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой  группе, создать конечный 

«продукт» -  сметы расходов на наиболее выгодное 

проведение выпускного. 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

Оборудование и 

материалы 
Набор заданий в нескольких вариантах,   оценочные листы. 

 

 

2.   Разминка: 
В нашей разминке  мы будем выполнять задания, которые не связаны с одним 

учебным предметов, охватывают разные  науки. В нашем случае мы охватываем 

следующие предметы: математику, технологию, ИЗО. Подобранные задания  учат 

наблюдательности, умению сравнивать и анализировать, делить на группы и 

выделять существенные признаки конечно же творческий подход к делу. 

1. Выделение признаков. 

а) Что это за предмет? Назови его признаки. Почему эта фигура является 

треугольником? Какие признаки могут меняться, какие нет? 

б) Назовите признаки числа 27. 

в) Назовите признаки слова «карандаш». 

2. Сравнение двух и более предметов. 

а) Чем похожи слова: кит и кот? Чем они отличаются? 

б) Найдите общие и отличительные признаки чисел: 5 и 50? 

в) Назовите общие признаки кошки и собаки. 



3.  Классификация. 

а) На какие  группы можно разделить числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 

 Назови каждую группу ,одним словом: 

б) На какие группы можно разделить  слова Таня, Ирина, Оля, Анна. 

4. Простейшие умозаключения. 

Закончи предложение: 

Все березы – деревья. Все деревья – растения. Значит, … 

Названия городов – имена собственные. Имена собственные пишутся с большой 

буквы.  Следовательно, … 

Учитель после разминки подводит итоги работы,  и  приступают к 

решению проектной задачи. 

 

 

3. Структура урока 

 

Этап задачи 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

УУД и 

оборудование 

Организационный  момент. 

  

2. Погружение в проект. 

Выбор темы проекта. 

 

 

 

 

 

Постановка проблемы. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приготовились к 

уроку. 

Сегодня у нас 

необычный урок.   

 Сегодня мы 

предлагаем вашему 

вниманию проектную 

задачу « В гостях у 

художника  

Математикуса». 

Совершив 

путешествие в его 

творческую 

мастерскую, мы  

откроем  несколько 

секретов 

математического 

мастерства. 

  

 Дорогие ребята, мы 

сегодня отправимся в 

творческую 

мастерскую. А вот все 

инструменты мы 

доставили туда 

необычным способом, 

на чём мы их 

Дети садятся. 

  

  

Дети читают. 

 « В гостях у художника  

Математикуса». 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

    Ответы детей. 

  

  

  

    Воздушный шар. 

  

  

  

Личностные УУД – 

понимание значения 

математики в 

собственной жизни 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://masterclassy.ru/pedagogam/nachalnaya-shkola/13534-proektnaya-deyatelnost-v-nachalnyh-klassah-k-70-letiyu-pobedy.html


  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализ предстоящей 

деятельности.   

  

  

  

  

  

 Постановка или принятие 

цели действия. 

 

  

  

 «Решение задачи» 

 Задание 1. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

отправили, вы узнаете, 

отгадав загадку.  

  

Круглый, гладкий, как 

арбуз… 

Цвет – любой. На 

разный вкус. 

Коль отпустишь с 

поводка, 

Улетит за облака.   

 Какую 

геометрическую 

фигуру напоминает 

воздушный шар? 

Наши творческие 

мастерские будут 

иметь названия 

связанные с цветом 

воздушных шариков.  

 - Сегодня мы будем  

наблюдать, как 

создавал   картину 

Математикус, 

где  главным героем 

будет  необычный 

зверек.  

Мы  будем создавать 

его портрет, украшать 

его, рисовать ему 

друзей. 

    Что могли бы 

изобразить нашему 

математическому 

другу: 

-Кто же этот друг,  вы 

отгадаете в загадке? 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

часто умывается, 

А с водой не знается.   

  

  

Чтобы картина была 

математической, какие 

предметы взял 

художник   для  ее 

создания? 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

(Планируют  свои 

действия   сами, это 

зависит от уровня их 

подготовленности). 

 

  

  

  

   

    Котенок 

  

   

 Перечисляют – 

фигуры,  математические 

знаки, и т.д.)  

 

Выбрали. 

  

 (признаки называются 

по мере изучения 

материала) 

  

  

 

 

 

 

 Геометрические фигуры 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД– 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Моделирование. 

 

 

Задание 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания   в конвертах  

  

   

- У этого 

предмета  три угла, 

три стороны, три 

вершины … 

   

- У этого предмета 

четыре равные 

стороны, четыре угла, 

четыре вершины   

 

- А у этого предмета 

нет ни сторон, ни 

углов, ни вершин  

-  А теперь возьмите 

конверт №1, 

посмотрите на эти 

предметы. Как можно 

назвать их одним 

словом?   Разложи 

фигуры по группам, 

назови их, чем они 

отличаются? 

- Что может быть на 

нашей  картине, 

выложено из 

геометрических 

фигур? (предлагают 

дети) 

- Кто является 

главным персонажем 

картины?   

 

- Составьте из 

предложенных 

геометрических фигур 

портрет котёнка и 

наклейте на лист, 

используя как можно 

больше фигур.  

Детям даны 

следующие фигуры: 

большой 

прямоугольник, 

большой овал, 

большой круг,6 

средних 

  

 

 

Котёнок 

 

 

 

  

После выполнения 

работы дети 

представляют свой 

портрет, рассказывая из 

каких фигур, он 

составлен, дают им 

определение. 

 

 

  Решают логические 

задачи, в которых  надо 

использовать логику, 

мышление и 

учиться  делать 

умозаключение. 

Из конверта достаются 

задачи и дети обводят 

правильный ответ. 
 

 

(3, остальные сгорели). 

 

 

 

(4части) 

 

(1) 

 

 

  

  

Регулятивные 

УУД– принимать 

участие в групповой 

работе 

  

  

  

  

  

  

Регулятивные 

УУД– принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя; – выполнять 

действия, опираясь 

на заданный 

учителем ориентир 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД– адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач при изучении 

математики 

Регулятивные 

УУД – 

осуществление 

пошагового контроля 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно 

 

 

 



 Оформление результатов 

 

 

Задание 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

    

Оформление результатов 

Защита результатов 

  

 

 

 

 

 

Задание 4.  

     

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

треугольников, 2 

маленьких круга, 2 

маленьких 

треугольника 

 

  

  

 

    «Подари  котёнку 

бантик» 

  

- В конверте №2 лежат 

подарки для нашего 

котенка. Но чтобы их 

получить, необходимо 

узнать, что мы будем 

решать. 

Отгадывают ребус 

(«задача»).  

  

  

1.   Горели 7 свечей, 3 

свечи погасили. 

Сколько свечей 

осталось? Обведи 

правильный ответ.  

7  0  4  0      

2.   Верёвку разрезали 

в 3 местах. Сколько 

частей получилось? 

Обведи правильный 

ответ.  

 6  3  2  4    

3.   Сколько яиц 

можно съесть 

натощак? Обведи 

правильный ответ.  

 1  0  много   

4.   Из-под ворот 

видно 8 кошачьих лап. 

Сколько кошек во 

дворе? 

 Напиши ответ.    

    

 Дети получают 

бантик и украшают 

своего питомца. 

  

 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чертят дом на большом 

листе. 

Важным условием будет, 

чтобы дети использовали 

все фигуры и знаки. В 

своём анализе ребята это 

указывают. 

По мере выполнения 

работы ребята достают 

из конверта три 

одинаковых котенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала они вклеивают 

котят, а затем 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД – понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при выполнении 

учебных задач 

 

 

  

Коммуникативные 

УУД– на основе 

результатов решения 

практических задач в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делать несложные 

теоретические 

выводы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Презентация и оценка 

результатов.  

 

  

  

  

  

  

 

Оценка результатов 

Рефлексия 

  

  

 «Построй дом» 

Скучно котенку 

одному на картине, 

поэтому мы должны 

найти ему друзей. 

Чтобы узнать, 

кто  будет дружить с 

нашим котенком и 

лежит в нашем 

конверте, нужно 

построить им 

трехэтажный дом.  

На доске 

математические знаки 

и фигуры.  

- Используй все 

знаки  и нарисуй дом. 

(на листе нарисованы 

четыре квадрата, 

цифры 1,2, 3,  знак 

«больше» и маленький 

прямоугольник, 

ломаная.   

  

 

  

  

  

   

  

   

  

  

 «Рассели котят». 

 Наши котята хотят 

заселиться в 

построенный  дом. 

Помести каждого 

котёнка на свой 

этаж  и чтобы картина 

стала 

веселей,  раскрась 

котенка в нужный 

цвет. 

раскрашивают по 

условию задачи в 

нужный цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

–самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 



Детям дан текст 

задачи и изображения 

трёх котят.   

 

В трёхэтажном доме 

жили три котёнка: 

белый, чёрный, 

рыжий. Котята с 

первого и второго 

этажа не были 

чёрными. Белый 

котёнок жил на 

первом этаже. Какой 

котёнок жил на каком 

этаже? 

  

 

    Составить план 

защиты картины. 

  

 

  

  

   

  

 

  
Оцените  отношение 

Вашей группы  к 

данной работе, 

раскрасив шарик, 

выбрав цвет вашей 

мастерской:  

 • У нас всё 

получилось 

–                • Нам 

понравилось работать  

в команде –                 

 • Нам было трудно 

–               • Не всегда 

команда работала 

дружно –               

 • Нам было легко 

-                  • Мы не 

умеем 

работать   командой 

–     



 

 

 

4. Защита проектной задачи: 

1)Представь свою   

мастерскую._______________________________________________________ 

 

2)Дай название 

своей  картине. _________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3)Имена художников, кто участвовал в создании картины: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4) Над, чем интересно было работать в картине? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5)Какое задание было самым сложным для Вашей группы? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

 

5) Весь ли материал использовали для 

картины?      ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ 



5)  Удалось ли соблюдать правила работы в 

группе?  _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцени свой вклад в решении задач (насколько ты оказался полезен 

своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Оцени, насколько дружно и слаженно  работала твоя группа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в той же группе? 

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

Проектная задача по математике на тему                                            «Работа с текстовыми задачами» 3 

класс 

1.Описание проектной задачи:  

Тема проектной задачи  «Расчёт стоимости ремонта и оборудования квартиры»  Сегодня мы с вами побудем в 

роли консультантов по ремонту и дизайну квартир.  Заказ семьи Ивановых: провести ремонтные работы и 

купить новую мебель.           

 

Название проектной задачи   «Расчёт стоимости ремонта и оборудования квартиры»   

Предмет Математика 

Вид задачи Предметная,  проектная 

Цель   

 

  

Научить детей практическому использованию вычислительных 

навыков с многозначными числами в расчёте стоимости ремонта 

и оборудования квартиры. 



Задачи 

- образовательные: закрепить вычислительные навыки 

умножения, сложения, вычитания  многозначных чисел; знания о 

решении задач на нахождение стоимости; использование метода 

подбора чисел. 

- развивающие: развивать умение выполнять работу по плану, 

контролировать свою работу и работу напарника, анализировать и 

делать выводы. 

- воспитательные: воспитывать у детей чувство ответственности 

за свою работу, желание работать и помогать другим, чувство 

взаимопомощи, корректное отношение к товарищам. 

Планируемый   результат 

                Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой  группе, создать конечный 

«продукт» -  сметы расходов на наиболее выгодное 

проведение выпускного. 

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

Оборудование и материалы 

 у учителя: МФУ 

у учеников: бланки, конверты с образцами мебели бытовой 

техники, клей, лист А3. 

 

 

 

2.    План проектной задачи: 

 

 I. Мотивация 

II. Сообщение цели урока. Постановка проблемы. 

III. Обсуждение этапов работы. 

IV. Практическая работа. 

V. Защита проектов. 

VI. Подведение итога  

3.    Ход урока: 

I. Оргмомент. Мотивация 

Сегодня урок математики мы начнём с видеоролика. 

Просмотр видеосюжета. (2 мин.) 

- Вы узнали передачу? 

- Часто ли люди занимаются ремонтом? Вспомните, ваша семья занималась ремонтом собственной квартиры? 

- Связаны ли ремонтные работы с математическими знаниями? 

 

II. Сообщение цели урока. Постановка проблемы. 

Сегодня мы с вами побудем в роли консультантов по ремонту и дизайну квартир. 

         Итак, заказ семьи Ивановых: провести ремонтные работы и  

         купить новую мебель.           

Ремонтные работы 

Ремонт помещения; 

Установка металлической двери; 

Замена шести батарей отоплений. 

Набор мебели: 



Кровать 1 шт. 

Стол   2 шт. 

Стулья  4 шт. 

Шкафы 2 шт. 

Площадь квартиры – 50 кв.м 

Семья Ивановых хочет уложиться в 120 000 руб. 

 

Таким образом, наша цель составить проект ремонта и оборудования квартиры так, чтобы выполнить 

обязательные требования и не превысить выделенную сумму. 

 

III. Обсуждение этапов выполнения работы. 

Вы будете работать в парах. Как консультанты, вы должны семье Ивановых предложить два варианта 

выполнения ремонта: стандартный и улучшенный. Перед вами лежат два листа расчетов: розовый – 

стандартный вариант, голубой – улучшенный. Один делает расчет стандартного варианта, другой – 

улучшенного. 

Определимся с этапами работы: 

1. Определи стоимость обязательных работ. 

2. Определи стоимость обязательного набора мебели. 

3. Определи общую стоимость обязательных расходов. 

4. Определи остаток денег. 

5. На оставшуюся сумму денег предложи дополнительный набор мебели и бытовой техники. 

6. Определи остаток денег. 

7. Защита проекта (расскажи о своей работе) 

(Этот план лежит у детей на парте) 

 

Мы будем поэтапно выполнять работу. На каждом этапе вы выполняете свой вариант, а потом проверяете 

соседа. После проверки вы поднимаете руку. Если оба варианта подсчета правильные, то ваша команда из 

двух человек получает 2 балла. 

  

IV. Практическая работа. 

(Все расчеты выполняются на Бланках. См. Приложение) 

1 этап. Определение стоимости обязательных работ. + Проверка (устно). Присуждение баллов. 

2 этап. Определение стоимости обязательного набора мебели. + Проверка (устно). Присуждение баллов. 

3 этап. Определение общей стоимости обязательных расходов. + Проверка (устно). Присуждение баллов. 

4 этап. Определение остатка денег. + Проверка (устно). Присуждение баллов. 

5 этап. Определение дополнительного набора мебели. (Ученики получают конверты с образцами мебели и 

бытовой техники. Подобранные варианты наклеивают на лист формата А3, указывая общую стоимость и 

остаток денег.) 

6 этап. Составление текста выступления для защиты проекта. (Ученики составляют в парах сообщение по 

плану: 

Мы хотим предложить семье Ивановых выполнить  ….. вариант ремонта квартиры и покупки мебели на 

сумму … руб. Таким образом, останется ….. руб. На оставшуюся сумму денег мы рекомендуем приобрести 

дополнительный набор мебели:…………….. На общую сумму ……… руб. Остаток денег составит …. руб. 

 

V. Защита проектов. 

Ученики рассказывают о ходе и результатах своей работы по заданному плану. 

 

VI. Подведение итогов. 

Подводится промежуточный подсчет баллов, т.к. за последний этап практической работы нужно время для 

проверки результатов. Работы оставляются на доске, и во внеурочное время дети проверяют работы друг 

друга. На следующем уроке математики подводятся окончательные итоги. 

 

4. Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцени свой вклад в решении задач (насколько ты оказался полезен своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Оцени, насколько дружно и слаженно  работала твоя группа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в той же группе? 

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

 

Проектная задача по математике на тему                                             

«Арифметические действия» 4 класс 

1.Описание проектной задачи: 

  Скоро мы закончим учебный год. Перед нами стоит задача: рассчитать, в какую 

сумму обойдется выпускной в  нашем классе. Необходимо продумать оформление 

зала, организацию торжества, подарки для детей, сладкий стол. Нам необходимо 

рассчитать стоимость и количество разных материалов, общую сумму затрат и 

подобрать самый выгодный вариант. Для решения этой задачи мы разделимся на 

группы и  каждой группе будут предложены серии заданий. Результат 

выполнения каждого задания нужно будет занести в таблицу. По результатам 

ваших вычислений мы составим общую таблицу, выберем наиболее оптимальный 

вариант и вычислим сумму, необходимую для выпускного. 

Название проектной задачи Составление сметы для проведения выпускного 

Предмет Математика 

Вид задачи Предметная,  проектная 

Цели и педагогические 

задачи 

(педагогический замысел) 

1. Проверка умения учащихся пользоваться предложенной 

информацией, представленной в различных видах, и на её 

основе осуществлять выбор оптимального решения из 

множества возможных. 

2. Оценить сформированность основных ключевых 

компетенций у младших школьников при работе в группе. 

3. Создать условия для видения учащимися дальнейшие 

перспективы, необходимости в поиске других способов 

действий. 

 

Знания, умения и способы 

действия, на которые 

опирается задача 

1. Умение вычленять требуемую информацию, 

представленную в различных видах (например, таблица, 

словесное описание). 

2. Владение способом умножения, деления  многозначных 

чисел. 

3. Умение выбирать оптимальный  вариант решения. 



4. Работа в малой группе (коммуникативная 

компетентность): организация работы,  распределение 

заданий между участниками  группы,  взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

5. Работа с текстом, таблицами умение выделять 

существенную информацию. 

 

Планируемый 

педагогический результат 

Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой  группе, создать 

конечный «продукт» -  сметы расходов на наиболее 

выгодное проведение выпускного. 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

Оборудование и материалы 
Набор заданий в нескольких вариантах, ноутбуки, 

оценочные листы, калькуляторы. 

 

 

2. Распределение объектов: 

 1 группа – оформление зала. 

 2 группа – организация  торжества. 

 3 группа – подарки для детей. 

 4 группа – сладкий стол. 

3. Смета выпускного праздника 

Наименование Заложили Истратили Остаток ( экономия) 

Оформление  зала    

Подарки детям    

Сладкий стол    

Организация праздника    

     

Всего    

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Структура урока 

 

Этап задачи Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

УУД и 

оборудование 

Организационный  момент. 

  

2. Погружение в проект. 

Выбор темы проекта. 

Постановка проблемы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приготовились к уроку. 

Сегодня у нас необычный 

урок. Скоро мы закончим 

учебный год. 

В классах пройдут 

выпускные. Нам родители 

выделили на 

выпускной  45000рублей. 

Посмотрите на выписку из 

протокола собрания. На что 

спланировали родители 

деньги? 

  

  

  

Какова стоимость 

праздника? 

  

Последняя строчка пустая. 

А что если нам 

запланировать ещё 

экскурсию в план 

проведения выпускного?... 

(обратить внимание на 

общую сумму) 

Как быть? 

Как можно сэкономить? 

Условие: все пункты 

сохранить. 

Дети садятся. 

  

  

Дети читают. 

1.Оформление зала 

2. Подарки детям 

3. Сладкий стол 

4. Организация 

праздника 

  

    45000 рублей 

  

  

  

  

  

  

Надо сэкономить. 

Ответы детей. 

  

Истратить меньше 

на каждый пункт. 

  

Из цены и 

количества. 

  

  

  

  

Личностные УУД – 

понимание значения 

математики в 

собственной жизни 

  

  

  

  

Таблица 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

В последней 

строчке  появляется 

запись. 

  



Анализ предстоящей 

деятельности. Выделение 

подтем в теме проекта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование творческих 

групп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка проекта и 

планирование и 

организации деятельности. 

Подготовка материалов 

Целеполагание 

  

  

  

  

  

  

  

Давайте решим, как можно 

сэкономить (уменьшить 

расходы на все эти 

позиции)? 

Из чего складывается 

стоимость? 

Как найти стоимость? 

Можем мы  уменьшить 

количество? 

Каким образом? 

  

  

  

  

Почему сели в группы? 

  

Как организовать  работу в 

группах? 

  

  

Организатор (распределяет 

роли в группе) 

Сметчик (записывает 

данные ) 

Хранитель времени (следит 

за временем) 

Консультант (помогает 

сомневающимся) 

У каждой группы будет 

свою задача. Командиры 

подойдите и выберете 

задание. 

Озвучьте задачи. 

Что перед вами? 

Ребята, это документ, в 

котором вычисляется сумма 

затрат на проект 

расписанная по статьям 

расходов. С указанием 

единиц измерения 

количества, цены и 

v= p* nv- стоимость 

p- цена 

n-количество 

Надо уменьшить 

количество или 

цену.( т.е. купить 

меньше или 

дешевле) 

Нет. Рассчитано на 

весь класс. 

Значит, будем 

уменьшать цену. 

Найти место, где 

дешевле. 

Учащиеся 

предлагают свои 

варианты. 

  

Быстрее можно 

решить, оказать 

помощь друг другу. 

Комплектуются в 

малые группы 

Выбирают 

руководителя 

группы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица. 

Дети вписывают. 

__________ затрат 

на подарок ученику 

Обсуждают и 

принимают 

решение по теме. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательные 

УУД– 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

  

  

  –формула 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные 

УУД– принимать 

участие в групповой 

работе 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Определение формы, 

критерии ожидаемых 

результатов 

  

Моделирование 

Презентация и оценка 

результатов. Оформление 

результатов 

Защита результатов 

  

  

  

  

  

  

  

Оценка результатов 

Рефлексия 

  

стоимости. Это называется 

сметой. 

Впишите в таблицу. 

  

  

Значит, тема урока? 

Цель урока? 

Какие задачи? 

  

  

  

С чего начнём? 

  

  

  

  

  

Если возникнут трудности, 

можно воспользоваться 

столом помощником. 

Ознакомьтесь с 

материалами. Задайте 

вопросы. 

Приступили к работе. 

  

  

Вставить в таблицу 

экономию по каждой 

позиции. Весь класс 

подсчитывает общую 

экономию. 

  

  

  

  

  

  

Называют тему 

урока 

Учащиеся, 

обсуждая в 

группах, 

вырабатывают план 

действий 

Составление сметы 

выпускного. 

  

1. Познакомиться с 

прейскурантами. 

2. Используя 

таблицы, составить 

и решить задачи на 

взаимосвязь 

величин( цена, 

количество, 

стоимость) 

3. 

Проанализировать 

прейскуранты 

различных 

магазинов, т.е 

выбрать тот 

магазин, в котором 

эти затраты 

окажутся 

наименьшими. 

4. Занести в 

таблицу результаты 

расходов. 

5. Найти разницу( 

экономию) между 

заложенной 

стоимостью и 

полученной. 

Дети работают в 

группах. 

Выбирают фирму, 

которая предлагает 

наиболее выгодные 

условия. 

  

Подсчитывают 

экономию на свою 

позицию в таблице. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные 

УУД– принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя; – выполнять 

действия, опираясь 

на заданный 

учителем ориентир 

Коммуникативные 

УУД– адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач при изучении 

математики 

Регулятивные 

УУД – 

осуществление 

пошагового контроля 



Выберем  экскурсию, на 

которую сможем поехать. 

1. К Бабе Яге на пироги. 

(ЦАО «Горка»)         

25 чел.  – 15450 руб. 

2.  «Аквилон»  

28 чел. – 16000 руб. 

3. Музей  восковых 

фигур» 

20 чел. – 13000 руб. 

4. Поход на пикник. 

29 чел.+  2 чел. – 17000 

руб. 

Вернёмся к задачам. 

Выполнили задачи? 

Какая была цель проекта? 

Достигли цель? 

Сейчас каждый 

член  группы даст оценку 

работы себе и всей группы. 

Для этого я вам предлагаю 

следующие критерии 

оценки, которые вы 

зафиксируете 

на  оценочных линеечках. 

Демонстрация 

учащимися умения 

применять 

предметные знания 

для решения 

практических задач 

  

Отчёт по группам. 

  

  

  

  

Демонстрация 

результатов(показ 

сметы) 

  

  

  

  

Выполнили. 

Составить смету 

выпускного. 

  

  

  

Самооценка 

результатов по 

принятым общим 

критериям 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные 

УУД – понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при выполнении 

учебных задач 

Оформляют 

результаты в 

соответствии с 

принятыми 

формами(заносят все 

данные и расчеты в 

смету расходов) 

Коммуникативные 

УУД– на основе 

результатов решения 

практических задач в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делать несложные 

теоретические 

выводы 

  

Регулятивные УУД 

–самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий 

 

5. Приложение 1.  Таблица затрат на проведение выпускного 

Наименование Заложили Истратили Остаток ( экономия) 

Оформление  зала 15000руб.      11703руб. 3297 руб. 

Подарки детям 11000руб. 6801руб.95к. 4198 руб.05 коп. 

Сладкий стол 4000руб. 1885руб. 2115 руб. 

Организация праздника 15000 руб. 7584 руб. 7416 руб. 

        

Всего 45000руб. 27973руб. 95 к. 17026руб.05 коп. 



 

 

 

 

 

6. Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцени свой вклад в решении задач (насколько ты оказался полезен 

своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Оцени, насколько дружно и слаженно  работала твоя группа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в той же группе? 

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

Проектная задача по математике на тему                                            «Работа с 

текстовыми задачами» 4 класс 

1. Замысел проектной задачи:   

В проектной задаче описывается  ситуация, вплотную приближенная к реальным 

условиям, - требуется провести экономический расчет и вычислить, какая сумма 

необходима на ремонт класса, а также выбрать наиболее экономный вариант. В 

предложенной проектной задаче проверяются умения находить площадь сложных 

фигур, решать задачи разных типов, производить действия с величинами, а также 

способствует формированию умения работать с информацией. 

 

 

Название проектной задачи      Ремонт класса 

Предмет, класс Математика   4 класс 



Вид задачи Предметная,  проектная 

 Цели и педагогические задачи 

 

  

 Формирование умений учащихся пользоваться 

информацией, представленной в разных видах, и на ее 

основе осуществлять выбор оптимального решения. 

Сотрудничество учащихся в группах (коллективно-

распределенная деятельность) при решении общей 

задачи. 

 

 Знания, умения и способы 

действий, на которые 

опирается задача 

  Умение вычленять требуемую информацию, 

представленную в разных видах. 

Перевод описания квазиреальной ситуации на 

математический язык. 

Владение способом выполнения действий с 

величинами и решения 

Работа в группе: организация работы, распределение 

заданий между учащимися группы, взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

 

Планируемый   результат 

        Демонстрация учащимися: 

Усвоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

Умения, работая в группе, создать конечный 

“продукт”- смета расходов на ремонт одного из 

объектов класса и представить свои результаты.  

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

 Способ и формат оценивания 

результатов работы 

  Оценивается правильность конечного результата, а 

так же активность каждого члена группы. Оценивается 

по двум направлениям: самооценка по линейке 

Цукермана (правильность, активность, общий вклад в 

работу группы) и коллективная оценка группой. 

Оценка взаимодействия в группе фиксируется в 

экспертном листе, в котором указываются 

распределение работы между учащимися группы, 

взаимодействие учащихся в ходе работы, в какой 

степени организация работы внутри группы повлияла 

на полученный результат. 

 

 



 

I. Описание проектной задачи: 

Скоро мы закончим учебный год. Перед нами стоит задача: рассчитать, в какую 

сумму обойдется школе ремонт нашего класса. Отремонтировать нужно пол, 

стены, дверь и подоконник. Стены можно снова покрасить, а можно поклеить 

обоями. Пол так же можно застелить линолеумом или положить ламинат. Нам 

необходимо рассчитать стоимость и количество разных материалов, общую 

сумму затрат и подобрать самый выгодный вариант,. 

Для решения этой задачи каждой группе будут предложены серии заданий. 

Результат выполнения каждого задания нужно будет занести в таблицу. По 

результатам ваших вычислений мы составим общую таблицу, выберем наиболее 

оптимальный вариант и вычислим сумму, необходимую для ремонта. 

II. Распределение объектов. (Жеребьевка) 

1 группа Пол – ламинат. 

2 группа Пол – линолеум. 

3 группа Стены – обои 

4 группа Стены – краска для обоев 

5 группа Дверь, подоконник – краска 

Далее группы получают задания. Задания выдаются не сразу, а по мере 

выполнения и занесения результатов в таблицу 1 (Приложение 2 Таблица 1) 

Комментарий. 

После выполнения каждого задания, полученные данные вносятся в 

соответствующую таблицу (одна на команду) 

Приложение 2 Таблица 1 

По мере работы учителем заполняется экспертный лист для оценки работы 

группы. 

Приложение 2 Таблица 2 

III. Задания 

Примечание. Первая цифра обозначает номер задания, вторая – номер варианта, 

номер команды. 

Задание 1.1. и 1.2 (Выдается Таблица 1 и карточка задания 1 с 

соответствующим вариантом) 

Рассчитай площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

Приложение 1, рисунок 1 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Площадь поверхности” 

Приложение 2 Таблица 1 

Задание 1.3. и 1.4. 
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Рассчитай площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

Приложение 1, рисунок 2 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Площадь поверхности” 

Приложение 2 Таблица 1 

Задание 1. 5. 

Рассчитай площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

Приложение 1, рисунок 3 

Примечание. 

При расчетах нужно учесть, что дверь необходимо красить с двух сторон. 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Площадь поверхности” 

Приложение 2 Таблица 1 

Задание 2.1 (Выдается карточка 2 с соответствующим вариантом) 

Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые 

расчеты. 

Сколько понадобится ламината, чтобы покрыть пол площадью ___________м2 , 

если его длина 140 см, ширина 20см. 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Количество материала” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 2.2 

Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые 

расчеты. 

В магазине осталось два рулона линолеума. В одном куске 7м, шириной 4м, а в 

другом 9м, шириной 4м. Какой рулон нужно купить, чтобы хватило на покрытие 

пола площадью ____________ м2 ? 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Количество материала” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 2.3. 

Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые 

расчеты. 

Площадь поверхности стен, которые нужно поклеить обоями, _____________ 

м2 . Сколько понадобится рулонов обоев, если длина рулона 10м, а ширина 106 см? 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Количество материала” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 2.4. 

http://festival.1september.ru/articles/632883/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/632883/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/632883/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/632883/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/632883/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/632883/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/632883/pril2.doc


Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые 

расчеты. 

Площадь поверхности стен, которые нужно покрасить, _____________ м2 . 

Сколько понадобится краски для обоев, если на 1 м2 идет 200 г краски? 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Количество материала” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 2.5. 

Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые 

расчеты. 

Сколько банок белой краски “Лакра”, массой 3кг, понадобится для покрытия 

подоконника и двери с двух сторон, общей площадью _______________м2 , если на 

1м2 расходуется 300 г краски? 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Количество материала” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 3.1. (Выдается карточка 3 с соответствующим вариантом) 

Ознакомься с данными, представленными в таблице Прейскурант 1 

Приложение 2 Прейскурант 1 

Рассчитай стоимость ламината, используя Прейскурант 1 и данные, полученные 

при выполнении задания 2. (См. таблицу 1) 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Стоимость товара” 

Приложение 2, таблица 1 

 Задание 3.2. 

Ознакомься с данными, представленными в таблице Прейскурант 2 

Приложение 2 Прейскурант 2 

Рассчитай стоимость линолеума, используя данные Прейскуранта 2 и данные, 

полученные при выполнении задания 2. (См. таблицу 1) 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Стоимость товара” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 3.3. 

Ознакомься с данными, представленными в таблице Прейскурант 3 

Приложение 2 Прейскурант 3 

Рассчитай стоимость обоев, используя Прейскурант 3 и данные, полученные при 

выполнении задания 2. (См. таблицу 1) 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Стоимость товара” 

Приложение 2, таблица 1 
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Задание 3.4. 

Ознакомься с данными, представленными в таблице Прейскурант 4 

Приложение 2 Прейскурант 4 

Рассчитай стоимость краски для обоев, используя Прейскурант 4 и данные, 

полученные при выполнении задания 2. (См. таблицу 1) 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Стоимость товара” 

Приложение 2, таблица 1 

Задание 3.5. 

Ознакомься с данными, представленными в таблице Прейскурант 5 

Приложение 2 Прейскурант 5 

Рассчитай стоимость белой эмали для покраски подоконника и двери, 

используя Прейскурант 5 и данные, полученные при выполнении задания 2. (См. 

таблицу 1) 

Полученный результат занесите в таблицу в графу “Стоимость товара” 

Приложение 2, таблица 1 

IV. Отчет групп о проделанной работе. (Выдается таблица 3) 

Один представитель от каждой группы представляет результаты работы и заносит 

их в общую таблицу. (Таблицу необходимо подготовить заранее на доске или 

спроецировать слайд) 

Приложение 2 Таблица 3 

Затем команды выбирают наиболее экономный вариант. Вносят в таблицу №3. 

V. Оценивание работы. 

Самооценка по линейке Цукермана (активность, самостоятельность, вклад в 

общее дело) 

Оценивание группой 

Приложение 2 Таблица 4 

VI. Подведение итогов. Рефлексия 

- Что получилось? 

- На что нужно обратить внимание? 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1  

(Для работы необходимо 2 экземпляра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 (Для работы необходимо 2 экземпляра) 

 

Поверхность стен, которую необходимо отремонтировать (выделена серым 

цветом) 
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Рисунок 3 
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Приложение 2 

 

Таблица 1 

Площадь поверхности Количество материала 

Наименование  

товара:______________________ 

Стоимость товара 

 

 

  

 

 

Таблица 2 

Вопросы Ответы 

Смогла ли группа самостоятельно 

сформулировать задачу? 

 

Спланировали ли учащиеся свои действия, 

перед тем, как приступить к работе? 

 

Как была организована работа на 

завершающем этапе? (общее обсуждение, 

каждый представил свои результаты или 

они не обсуждались в группе) 

 

 

Были ли конфликтные ситуации? Как они 

разрешались? 

 



Общее впечатление о работе группы  

 

 

 

 

Таблица 3 

Nп/п Наименование товара Количество Стоимость 

    

    

    

    

  Итого:  

 

 

Таблица 4 

Nп/п Ф.И. оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Прейскурант 1 

Nп/п Наименование товара Количество Цена 

1. Ламинат, 1400х200х7 1 шт. 76 р. 



2. Линолеум, 4м 1м 214р. 

3. Линолеум, 2м 1м 360р. 

4. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 5кг 

1 ведро 2270р. 

5. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 15кг 

1 ведро 13019р. 

6. Краска белая , 2 кг 1 банка 85 р. 

 

 

Прейскурант 2 

Nп/п Наименование товара Количество Цена 

1. Ламинат, 1400х200х7 1 шт. 76 р. 

2. Линолеум, 4м 1м 214р. 

3. Линолеум, 2м 1м 360р. 

4. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 5кг 

1 ведро 2270р. 

5. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 15кг 

1 ведро 13019р. 

6. Краска белая , 2 кг 1 банка 85 р. 

 

 

Прейскурант 3 

Nп/п Наименование товара Количество Цена 

1. Ламинат, 1400х200х7 1 шт. 76 р. 

2. Линолеум, 4м 1м 214р. 

3. Линолеум, 2м 1м 360р. 



4. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 5кг 

1 ведро 2270р. 

5. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 15кг 

1 ведро 13019р. 

6. Краска белая , 2 кг 1 банка 85 р. 

 

Прейскурант 4 

Nп/п Наименование товара Количество Цена 

1. Ламинат, 1400х200х7 1 шт. 76 р. 

2. Линолеум, 4м 1м 214р. 

3. Линолеум, 2м 1м 360р. 

4. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 5кг 

1 ведро 2270р. 

5. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 15кг 

1 ведро 13019р. 

6. Краска белая , 2 кг 1 банка 85 р. 

    

Прейскурант 5 

Nп/п Наименование товара Количество Цена 

1. Ламинат, 1400х200х7 1 шт. 76 р. 

2. Линолеум, 4м 1м 214р. 

3. Линолеум, 2м 1м 360р. 

4. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 5кг 

1 ведро 2270р. 

5. Краска для обоев (декоративное 

покрытие), 15кг 

1 ведро 13019р. 



6. Краска белая , 2 кг 1 банка 85 р. 

 

 

 

 

III.  Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцени свой вклад в решении задач (насколько ты оказался полезен 

своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Оцени, насколько дружно и слаженно  работала твоя группа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в той же группе? 

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

 

  

  
  

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия»  1  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените 

свои возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

   
умею  

(смогу   выполнить верно) 

    
сомневаюсь 

  
не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

1. Умею выполнять сложение чисел в пределах 20  



 

2. Умею выполнять вычитание чисел в пределах 20  

 

3. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

использованием таблиц 

 

4. Умею выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его 

 

5. Умею вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия) 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соедини цветными карандашами линией карточку, на которой записан пример 

с той карточкой, на которой записан его ответ: 

 

      3 + 2             8 – 5          4 + 3           4 – 3          5 + 4            10 – 2          6 – 4  
 

 

  1     2     3     4     5    6    7    8     9   10   11   12   13   14   15  16    17   18   19   20 
 

 

      8 + 4          13 – 5           9 + 5           15 – 8           7 + 9          17 – 7        12 + 8  

 

2. Вставь пропущенные числа: 

4 +       =  14             18 -       = 10                   + 9 = 15                    - 3 = 9 

 

3. Укажи знаком   все примеры, ответы, которых не равны 3: 



      7 + 3                            2 +1                       9 – 3  

      13-10                           6 – 3                      9 + 3 

                              

4. Заполни таблицы, записывая в свободных клетках вычисляемые суммы и 

разности: 

 

 

 

 

5. Гена сложил несколько одинаковых чисел и получил в ответе 8. Какие числа 

сложил Гена?  

       Решение 1: __________________________________________________  

       Решение 2: __________________________________________________  

       Решение 3: _________________________________________________  

 

6. Какой знак надо поставить и слева, и справа, чтобы равенства стали верными? 

Обведи верный знак. 

 

6        3 = 7        2                а) +      б) – 

 

10       2 = 6       6                а) +      б) – 

 

 

 

7. Верно ли, что карточкой закрыто число 4?  Обведи ответ.  

      + 1 – 2 + 3 = 4      а) да    б) нет   
 

Подбери верное число, подставь его и выполни вычисления, записывая 

промежуточные результаты. 
 

       + 1 – 2 + 3 = 4                                       

   

 

   Ребята,  после выполнения работы, снова оцените каждое умение по 

выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею выполнять сложение чисел в пределах 20  

 

 

2. Умею выполнять вычитание чисел в пределах 20   

+ 4 6 7 8 9 

2      

7      

- 2 3 5 8 10 

10      

20      



 

3. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с использованием таблиц 

  

4. Умею выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его 

  

5. Умею вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия) 

  

 

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу «Арифметические действия»       1 

класс 

 

1. Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 20; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе 

«Арифметические действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она включает 

задания базовой сложности (№№1-4). Назначение второй группы – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенной сложности  (№№5-7).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (4 задания - №1, 3, 6, 7), с кратким ответом (2 задания - 

№2, 4), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов), и с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа (2 задания - № 5, 7).  



С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий преимущество 

отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором ответа и с кратким 

ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 
   Блок содержания Номер задания в работе 

Арифметические действия (сложение и вычитание в пределах 20)  1-7 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 7 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение складывать и вычитать 

числа от нуля до двадцати через выполнение однотипных заданий, представленных 

в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся предлагается 

оценить выполненную работу повторно (проводится ретроспективная оценка). 

Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 25 76% 

Повышенный  3 8 24% 

           Итого: 7 33 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом 

за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) 

в зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а 

также от полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 7 и самооценка) отводится от 15 до 20 минут.  

Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной 

самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 



   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 33 балла (за задания базового 

уровня сложности — 25баллов, повышенной сложности — 8 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 16 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 33 - 28 5 
Повышенный 

85 –70 27 - 23 4 

69–50 22 - 16 3 Базовый 

49 – 20 15 – 7 2 
Недостаточный 

<20 < 7 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 15 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 22 до 16 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более 22 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

13. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

14. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

15.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

16.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 



результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

17. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

13. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

14. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

15. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 

Б ВО 2 14 2.1.2 

2 Арифмети

ческие 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

Б КО 1 4 2.1.3 

3 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 

Б ВО 1 3 2.1.2 

4 Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

использованием таблиц 

Б 

 

КО 

 

4 4 2.1.1 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Арифмети

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия)/Раскладывать 

числа на сумму 

одинаковых слагаемых. 

П РО 3 3 2.1.6 

6* Арифмети

ческие 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 

(подбирать знак 

арифметического 

действия) 

П ВО 1 2 2.1.2 

7* Арифмети

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия), выделяя 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия. 

Находить неизвестный 

компонент. 

П ВО 

РО 

3 3 2.1.4 

2.1.6 

   Б – 4 

П - 3 

ВО – 4 

КО - 2 

РО - 2 

15 мин 33 балла  



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка, цветные карандаши, простой 

карандаш, линейка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1. 

 

14 баллов — по 1 

баллу за каждое 

верно соединенное 

число 

2. 4 + 10 = 14          18 – 8 = 10 

10 + 9 = 19          13 – 3 = 10 

4 балла — верно 

указаны все  

варианты ответа. 

снижение на балл – 

допущена одна 

ошибка 

3. 7 + 3;      9 – 3;     9 + 3  3 балла — по 1 

баллу за каждое 

верно указанное  

выражение 

4.  

 

 

 

+ 4 6 7 8 9 

2 6 8 9 10 11 

7 11 13 14 15 16 

- 2 3 5 8 10 

10 8 7 5 2 0 

20 18 17 15 12 10 

4 балла — указаны 

верно все четыре 

строки. 

снижение на балл – 

допущена одна 

ошибка. 

 

 

 

5. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 = 8 

2 + 2 + 2 + 2 = 8 

4 + 4 = 8 

3 балла — указаны 

верно варианты 

ответов 

снижение на балл – 

одна из позиций 

либо отсутствует, 

либо записана с 

ошибкой 

6. А) + 

Б) + 

2 балла — по 1 

баллу за каждый 

верно записанный 

знак 

снижение на балл – 

одна из позиций 

либо отсутствует, 

либо записана с 

ошибкой 



7. Нет 
   3     1 
2 + 1 – 2 + 3 = 4 

3 балла: 

1 балл - за верно 

выбранный ответ 

2 балла – за верно 

подобранное число и 

за наличие 

промежуточных 

результатов. 

снижение на балл – 

одна из позиций 

либо отсутствует, 

либо записана с 

ошибкой 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по разделу «Числа и 

величины»  2  класс 

   Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1 оцените свои возможности, 

поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 1 № 2 № 3 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля 

до ста 

   

2. Умею записывать многозначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

   

3. Умею сравнивать числа, состоящие из единиц I класса с 

помощью знаков «больше» (>), «меньше» (<), «равно» 

(=) 

   

4. Умею сравнивать единицы величин: длины, массы    

5. Умею преобразовывать единицы величин: длины, 

массы и времени в новые единицы измерения 

   

6. Умею записывать числа, зная, сколько всего единиц, 

десятков, сотен и т.д. содержится в данном 

многозначном числе 

   

7. Понимаю позиционную запись числа,  умею проверять 

верность составленного неравенства 

   

8 Умею составлять числа по заданному основанию, 

понимаю позиционную запись числа 

   

9. Умею группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию 

   

10. 

 

Умею устанавливать закономерность (правило, по 

которому составлена последовательность чисел). 

   

Умею составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

   

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запиши числа: 

семьдесят 

 

 

 

тридцать 

 
шестьдесят четыре 

 
восемьдесят три 

 

2. Число 47 представлено суммой разрядных слагаемых. Выбери верный ответ: поставь   Х     

 

А) 4 + 7       

Б)  40 + 7 

В)  40 + 70 

 

3. Запиши числа, в которых:  

     3 дес. и 3 ед.                  45 ед.                 7 дес. и 4 ед.       8 дес. и 0 ед. 

                                                       
 

4. Подчеркни все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 79 и 83 

79, 78, 77, 83, 81, 82, 80 

 

5. Сравни числа: 

52          70  

                          

95        88   

                         

64        46      

                      



6.  Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства. 

3 см =           мм                        86 мм =        см        мм 

 

     дм = 70 см                            34 см =        дм        см 

 

 

 

7. Запиши пропущенные цифры и числа 

   

                    4        =             + 1                     8 = 20 + 

 

8. Из цифр 5, 6, 7, 8 выбери и запиши в каждое окошко одну и ту же цифру, так, чтобы неравенство 

стало верным    7       <       9,  

 

9. Составь из цифр 6 и 3 все двузначные числа (цифры в записи числа можно повторять). 

Подчеркни наибольшее. Обведи в кружок числа, у которых 6 стоит в разряде десятков. 

 ____________________________________________________________ 

 

10.  Определи,  по какому признаку сгруппированы числа 24, 6, 34, 7: 

 

А)   6, 7       и    24, 34     _____________________________________ 

 

 

    Б)   24, 6      и    34, 7      ______________________________________ 

 

 

     В)  6, 24      и     7, 34       _____________________________________ 

 

 

 

 

  Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце №2 оцените каждое 

умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой по 

разделу «Числа и величины» 2 класс 

 



Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения обучающимися 

умения оперировать числами и величинами; а также степень осознания понятий; ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Числа и величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение 

первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой математической 

подготовки по умению, она включает задания базового уровня сложности (№№1-6). Назначение второй 

группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенного уровня сложности  (№№7-10).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из трех предложенных вариантов (1 

задание - №2), с кратким ответом (8 вопросов №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), когда требуется записать результат 

выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с записью решения или 

краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 10).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий преимущество отдано заданиям, не 

требующим записи решения: с выбором ответа и с кратким ответом.  

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 

Числа и величины  1-10 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 10 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в самостоятельной 

работе, является умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать, группировать числа от нуля до 

ста. В данную  работу включено только одно задание на преобразование величин. Данная работа 

направлена на всестороннюю проверку одного определенного умения (читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до ста). 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением работы 

предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. По окончании 

работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ не только 

степени достижения предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня сложности 

от максимального балла за всю 

работу 

Базовый 6 17 52% 

Повышенный  4 16 48% 

           Итого: 10 33 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в зависимости от сложности, 

определяемой содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности ответа учащегося 

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 



   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 10) отводится от 15 до 20 минут.  

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом 

работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки 

ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей 

оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 33 балла (за задания базового уровня сложности — 

17, повышенной сложности — 16 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении этой работы 12 баллов, можно 

сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность 

справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 33 - 28 5 
Повышенный 

85 –70 27 - 22 4 

69–38 21 - 12 3 Базовый 

37 – 16 11 – 6 2 
Недостаточный 

<16 < 6 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 11 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по разделу «Числа и величины» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

- Если ученик получает от 12 до 21 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов (22 – 33 баллов) учащийся демонстрирует способность выполнять 

по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и 

примерных способов их преодоления. 

1. обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы повторно по той же 

шкале, что и прогностическая оценка  (проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ не 

только степени достижения предметных результатов, но и достижения метапредметных 

результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 



 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана достижения этой 

цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых допущены 

ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по данной теме, 

заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения новых методов 

решения. 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержан

ия 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредметн

ый результат 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

зада

ния 

Приме

рное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

кодифика-

торе  

1 Числа и 

величины 

Читать и записывать числа 

от 0 до 100 

Б КО 1 4 1.1.1 

2 Числа и 

величины 

Записывать многозначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Б ВО 1 1 1.1.1 

3 Числа и 

величины 

Читать и записывать числа 

от 0 до 100 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Б КО 2 4 1.1.1 

4 Числа и 

величины 

Составлять 

последовательность по 

заданному правилу/ 

понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Б КО 1 1 1.1.1 



Но-

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержан

ия 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредметн

ый результат 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

зада

ния 

Приме

рное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

кодифика-

торе  

5 Числа и 

величины 

Сравнивать числа от 0 до 

100 

Б КО 1 3 1.1.1 

6 Числа и 

величины 

Преобразовывать единицы 

величин: длины в новые 

единицы измерения 

Б КО 2 4 1.1.4 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

7* Числа и 

величины 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию, записывать 

многозначные числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых / строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей 

П КО 2 2 1.1.1 

8* Числа и 

величины 

Сравнивать числа от 0 до 

100/понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию, проверять 

верность составленного 

неравенства / строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей 

П КО 2 4 1.1.1 

9* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию 

/ понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

П КО 3 4 1.1.3 

10* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию 

/ понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

П РО 3 6 1.1.2 



Но-

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержан

ия 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредметн

ый результат 

Урове

нь 

сложн

ости 

Тип 

зада

ния 

Приме

рное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

кодифика-

торе  

   Б – 6 

П - 4 

ВО 

– 1 

КО 

- 8 

РО - 

1 

18 мин 33 балла  

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6мин   

Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 70, 30, 64, 83 4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное число 

2. Вариант Б 1 балл — верно указан вариант ответа. 

0 баллов – назван другой вариант  

3. 33, 45, 74, 80 4 балла — по 1 баллу за каждое верное 

число 

4.  79, 78, 77, 83, 81, 82, 80 

 

1 балл — указаны верно все три числа 

5. 52 < 70 

95 > 88 

64 > 46 

3 балла — указаны верно варианты ответов 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

6. 3см = 30 мм 

7 дм = 70 см 

86 мм = 8 см 6 мм 

34 см = 3 дм 4 см 

4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное равенство 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

7. 41 = 40 + 1 

28 = 20 + 8  

2 балла — по 1 баллу за каждое верное 

равенство 

8. 77 < 79 

78 < 89 

4 балла — указаны верно оба  (по 2 балла 

за неравенство)  

2 балла – указано лишь одно неравенство 

9.  

36,  33,   63,   66 

 

2 балла — выписаны все четыре числа 

1 балл – верно подчеркнуто число. 

1 балл – верно обведены оба числа 

Итого: 4 балла 

10. А) однозначные, двузначные 

Б) четные, нечетные 

В) сумма цифр равна 6 и 7 

6 баллов — указаны верно основания для 

классификации 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой по разделу «Числа и 

величины»  3  класс 

   Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1 оцените свои возможности, 

поставив соответствующий номер ступеньки напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 1 № 2 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля до тысячи   

2. Умею записывать многозначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

  

3. Умею записывать числа, зная, сколько всего единиц, десятков, 

сотен и т.д. содержится в данном многозначном числе 

  

4. Умею составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

  

5. Умею сравнивать числа с помощью знаков (>,  <,  =)   

6 Умею группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию 

  

7. Понимаю позиционную запись числа    

8. Умею преобразовывать единицы длины   

 

   Ребята, после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 оцените каждое 

умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Запиши цифрами числа: 

восемьсот тридцать два           

 

 

 

семьсот девять 



 
семьсот пятнадцать 

 
четыреста два 

 

12. Запиши пропущенные цифры и числа 

   

         41 = 600 +            + 1                  8      3 =               + 30 + 3 

 

13. Запиши числа, в которых:  

6 сот. и 3 ед.             48 дес.               7 сот. и 4 дес.       3 сот. и 25 ед. 

                                       
 

14. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

5      8  <   518     

                         

     54  >  193                     

 

426  > 4      6 

 

15. Из чисел  125,    452,    755,    550,   542  выпиши числа, у которых: 

А) цифра 5 обозначает количество единиц:_______________________ 

Б) цифра 5 обозначает количество сотен   ___________________________ 

 

 

16. Сравни числа и поставь в кружок знак  >,  <  или =, не заполняя окошки цифрами. 

   А)             8                     8  

 

   Б)    7                                      7            

 

17. Запиши самое большое число и самое маленькое, которое можно составить из цифр 0, 5, 3 так, 

чтобы цифры в записи числа не повторялись. 

       ____________________________________________________________ 

 

 

18. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 

30_____ = 3______ 

30_____ = 3______ 

300_____ = 3______ 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой по 

разделу «Числа и величины» 3 класс 



 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения обучающимися 

умения оперировать числами и величинами; а также степень осознания понятий; ориентировка в 

конкретных правилах «Числа и величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение 

первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой математической 

подготовки по умению, она включает задания базового уровня сложности (№№ 1-5). Назначение второй 

группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенного уровня сложности  (№№ 6-8).  

В работе используются один вид заданий: с кратким ответом, когда требуется записать результат 

выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов).  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания Номер задания в работе 

Числа и величины  1-8 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 8 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, проверяемого в самостоятельной 

работе, является умение читать, записывать, сравнивать, упорядочивать, группировать числа от нуля до 

тысячи. В данную  работу включено только одно задание на преобразование величин, с формулировкой 

задания, ориентированного на повышенный уровень. Данная работа направлена на всестороннюю 

проверку одного определенного умения (читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до тысячи). 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед выполнением работы 

предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку. По окончании 

работы, обучающимся предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ не только 

степени достижения предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня сложности 

от максимального балла за всю 

работу 

Базовый 5 17 60% 

Повышенный  3 12 40% 

           Итого: 9 29 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за каждое действие. 

Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в зависимости от сложности, 

определяемой содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности ответа учащегося 

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 



На выполнение всей работы (№ 1 - № 8) отводится от 15 до 20 минут.  

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом 

работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки 

ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей 

оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 29 баллов (за задания базового уровня сложности — 

17, повышенной сложности — 12 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении этой работы 10 баллов, можно 

сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность 

справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 29 - 25 5 
Повышенный 

85 –70 24 - 20 4 

69–38 19 - 10 3 Базовый 

37 – 16 9 – 5 2 
Недостаточный 

<16 < 5 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 9 баллов и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по разделу «Числа и величины» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

- Если ученик получает от 10 до 19 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов (24 – 29 баллов) учащийся демонстрирует способность выполнять 

по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных затруднений учащегося и 

примерных способов их преодоления. 

6. обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным заданием?».  

7. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы повторно по той же 

шкале, что и прогностическая оценка  (проводится ретроспективная оценка).  

8.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

9.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный анализ не 

только степени достижения предметных результатов, но и достижения метапредметных 

результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

10. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 



5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана достижения этой 

цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых допущены 

ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по данной теме, 

заданий пропедевтического характера, или заданий требующих построения новых методов 

решения. 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержан

ия 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредметн

ый результат 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Тип 

зада-

ния 

Приме

рное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

кодифика-

торе  

1 Числа и 

величины 

Читать и записывать числа 

от 0 до 1 000  

Б КО 1 4 1.1.1 

2 Числа и 

величины 

Записывать многозначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Б КО 1 2 1.1.1 

3 Числа и 

величины 

Читать и записывать числа 

от 0 до 1 000/ понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию 

Б КО 2 4 1.1.1 

4 Числа и 

величины 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 до 

1 000 

Б КО 2 3 1.1.1 

5 Числа и 

величины 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию  

Б КО 3 4 1.1.3 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 



Но-

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Блок 

содержан

ия 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредметн

ый результат 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Тип 

зада-

ния 

Приме

рное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

кодифика-

торе  

6* Числа и 

величины 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 до 

1 000/понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию, / строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей 

П КО 2 2 1.1.1 

7* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию / понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию 

П КО 2 4 1.1.3 

8* Числа и 

величины 

Преобразовывать единицы 

длины в новые единицы 

измерения / строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей 

П КО 3 6 1.1.4 

   Б – 6 

П - 3 

ВО – 

1 

КО - 

8 

 

17 мин 30 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6 мин   

Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 832, 709, 715, 402 4 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное число 

2. 641 = 600 + 40+ 1 

833 = 800+ 30 + 3 

2 балла — верно указаны варианты 

ответов. 



снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

3. 603, 480, 740, 325 4 балла — по 1 баллу за каждое верное 

неравенство 

4. 508 < 518 

254, 354… > 193 

426 > 406 (или 416) 

3 балла — указаны верно варианты ответов 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

5. А) 125, 755 

Б) 542, 550 

4 балла — указаны обе группы в полном 

объеме. 

2 балла – указан верно один ряд. 

0 баллов – в рядах допущены ошибки 

6. А) > 

Б) < 

2 балла — по 1 баллу за каждое верно 

записанное число 

7. 530, 305 4 балла — указаны верно оба числа (по 2 

балла за число)  

8. 30 дм = 3 м 

30 см = 3 дм 

или 30 мм = 3 см 

300 см = 3 м или 300 мм = 3 дм  

6 баллов — указаны верно величины (по 2 

балла за каждую верную запись) 

снижение на балл – одна из позиций либо 

отсутствует, либо записана с ошибкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с информацией»   

4  класс (первая работа – работа с таблицами и диаграммами) 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените 

свои возможности, поставив соответствующий номер ступеньки напротив каждого 

умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

№ 1  

 

ученика 

Оценка 

№ 2  

 

ученика 



1. Умею читать и заполнять готовые столбчатые диаграммы   

2. Умею переносить информацию из столбчатой диаграммы 

в таблицу 

  

3. Умею читать готовые таблицы   

 

 

4. Умею заполнять текст информацией из таблицы и 

диаграммы 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. С помощью данных, представленных на диаграмме, выполни задание.  

На диаграмме показано количество детей, обучающихся во вторых классах школы. 

 
Из 2 «А» во 2 «Б» перевели пять учеников, а из 2 «В» во 2 «А» - трех учеников. 

Сколько теперь детей в классах? Заполни новыми данными таблицу. 

 

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «М» 

_____чел. 
 

_____чел. _____чел. _____чел. 

 

2. На диаграмме показано количество людей, посетивших библиотеку за 3 недели. 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2 "А" 2 "Б" 2 "В" 2 "М"



Верно ли, что три недели библиотеку посетили более 300 человек? Объясни свой 

ответ. 

Ответ______   Объяснение__________________________________________ 

 

Верно ли, что за вторую неделю людей, посетивших библиотеку, было больше, чем 

в первую и третью неделю вместе? Объясни свой ответ. 

Ответ______ Объяснение___________________________________________  

 

 

3. На диаграмме показан рост Саши (в см) в дни его рождения. 

 
На сколько сантиметров увеличился рост Саши за год с 10 лет до 11 лет? Подчеркни 

правильный ответ: 

на 2 см          на 3 см          на 5 см          на 10 см 

 

За какой промежуток времени рост Саши увеличился больше всего?  

Подчеркни правильный ответ: 

от 10 до 11 лет       от 11 до 12 лет       от 12 до 13 лет       от 13 до 14 лет 

 

4. Заполни пропуски в тексте, используя информацию, представленную в таблице 

и на диаграмме. 

Название птицы Масса (кг) Скорость(км/ч) 

журавль 11 50 

страус 175 70 

фламинго 4 3 

 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет



Дневная температура (в градусах) 

В 

мае можно увидеть разных птиц. Это _____________, _____________ и 

_________________.  4 мая, когда температура воздуха прогрелась до +_____ 

градусов, мы увидели журавля, который летел со скоростью_____ км/ч, а на 

следующий день на улице стало еще теплее, температура воздуха стала составлять  

+ ____градусов и в водоеме мы увидели _______________, который весит лишь 

____ кг и плавает со скоростью _______ км/ч. Самая тяжелая птица ________, ее 

вес составляет ______ кг и при этом он может бегать очень быстро. Так ____ мая, 

когда на улице было  + 20◦ эта птица бежала скоростью до ________ км/ч. 

    

После выполнения работы, вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 оцените 

каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения. 

 

=  согласен со своей оценкой до работы;    

↑  справился лучше, чем предполагал; 

↓  справился хуже, чем предполагал. 

 

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

3 мая 4 мая 5 мая 6 мая



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу  

«Работа с информацией» 

4 класс (первая работа – работа с диаграммами и таблицами) 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения читать и заполнять готовые таблицы и столбчатые 

диаграммы; переводить информацию из таблицы и диаграммы в текст и наоборот; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе «Работа с 

информацией». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она включает 

задания базовой сложности (№№1-3). Назначение второй группы – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенной сложности  (№4).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (2 задания - № 3, 4), с кратким ответом (1 задание - № 1), 

когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов), и с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа (1 задание - № 2).  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 
   Блок содержания Номер задания в работе 

Работа с информацией  1-4 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 4 задания 



   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение читать и заполнять 

готовые таблицы и столбчатые диаграммы; переводить информацию из таблицы и 

диаграммы в текст и, наоборот, через выполнение однотипных заданий, 

представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся предлагается 

оценить выполненную работу повторно (проводится ретроспективная оценка). 

Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 3 10 67% 

Повышенный  1 5 33% 

           Итого: 4 15 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом 

за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) 

в зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а 

также от полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое действие; 

- для заданий повышенной сложности – по 2-3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 4 и самооценка) отводится от 15 до 20 минут.  

Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной 

самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 



Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 10 баллов, повышенной сложности — 5 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 8 баллов, можно сделать вывод, что учащийся 

достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и 

баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 13 5 
Повышенный 

85 – 65 12 - 10 4 

60 – 45 9 - 8 3 Базовый 

49 – 20 7 – 3 2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 7 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Работа с информацией» – 

низкий уровень (не достиг базового уровня). 

- Если ученик получает от 8 до 9 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более 9 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 



2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 
 

 

    
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

1 Работа с 

информацией 

Читать столбчатые 

диаграммы и заполнять 

готовые таблицы 

Б КО 3 4 6.1.1 

6.1.2 

2 Работа с 

информацией 

Читать  столбчатые 

диаграммы/устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы на 

основе обобщения 

информации 

Б РО 3 4 6.1.2 

3 

 

Работа с 

информацией 

Читать  столбчатые 

диаграммы/устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы на 

основе обобщения 

информации 

Б ВО 3 2 6.1.2 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Работа с 

информацией 

Читать готовые столбчатые 

диаграммы и таблицы. 

Преобразовывать 

информацию в текст. 

П РО 4 5 6.1.2  

 

   Б – 3 

П - 1 

КО – 3 

ВО – 2  

РО – 1 

13 

мин 

15 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  

6 мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

 
№ 

задания 
Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 
1. 

 

4 балла — верно указаны все  

варианты ответа по каждому классу. 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 
2. 1. ответ: нет 

Объяснение: 90 + 115 + 85 = 290 

 

2. ответ: нет 

Объяснение 90 + 85 ˃115 

4 балла — верно указаны все  

варианты ответа.  

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

3.  

1) на 5 см 

 

2) от 13 до 14 лет 

2 балла — по 1 баллу за каждый 

верно указанный  вариант ответа  

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 
4. В мае можно увидеть разных птиц. Это 

журавль, страус и  фламинго.  

 4 мая, когда температура воздуха прогрелась 

до + 13 градусов, мы увидели журавля, 

который летел со скоростью 50км/ч, а на 

следующий день на улице стало еще теплее, 

температура воздуха стала составлять  + 19 

градусов и в водоеме мы увидели фламинго, 

который весит лишь 4 кг и плавает со 

скоростью 3 км/ч. Самая тяжелая птица 

страус, ее вес составляет 175 кг и при этом он 

может бегать очень быстро. Так 6 мая, когда 

на улице было  + 20◦, эта птица бежала 

скоростью до 70 км/ч. 

5 баллов — по 0,5 балла за верно 

вписанные слова 

снижение на 0,5 – допущена одна 

ошибка  

 

 

 

  

  
  

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной самооценкой 

по разделу «Тестовые задачи»  4  класс (первая работа) 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените 

свои возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

 



Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею составлять выражения для решения 

составных задач на приведение к единице 

   

2. Умею решать составные задачи на нахождение 

суммы двух произведений 

   

3. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

   

4. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

   

 

    

После выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 

оцените каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий 

знак напротив каждого умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Прочитай задачу. Запиши рядом с каждой задачей букву выражения, с 

помощью которого ты сможешь решить задачу. 

1. Для изготовления двух елочных гирлянд использовали 180 

одинаковых лампочек. Сколько таких лампочек потребуется для 

изготовления 15 точно таких же гирлянд? 

 

2. В первый день на птицефабрике упаковали 180 яиц в маленькие 

коробки, по 2 штуки в каждую, а во второй день коробок 

потребовалось на 15 больше. Сколько маленьких коробок 

потребовалось во второй день? 

 

3. За 15 одинаковых мячей заплатили 180 рублей. Сколько рублей 

заплатили за два таких мяча?  

 

4. Набор для рисования состоит из альбома и цветных карандашей. 

Альбом стоит 15 рублей, а цветные карандаши в 2 раза дороже. 

Сколько наборов для рисования можно купить на 180 рублей? 

 



 

 

А) 180 · 2 + 15 Б) 180 15 · 2 ׃ В) 180 (15 + 2 · 15) ׃ 

Г) 180 2 · 15 ׃ Д) 180 · 2 · 15  Е) 180 15 + 2 ׃ 
 

 

2. Выбери и обведи правильный вариант ответа: 

Задачи Варианты 

ответов 

1. В магазин привезли 3 мешка моркови, по 48 кг в каждом, и 6 

мешков свеклы, по 15 кг в каждом. Сколько всего килограммов 

моркови и свеклы привезли в магазин? 

234, 63,  

138 

2. После того как в первый день девочка прочитала 21 страницу в 

книге, а во второй – 3 страницы, ей осталось прочитать еще в 4 

раза меньше, чем она уже прочитала. Сколько страниц девочке 

осталось прочитать? 

20,  14, 6 

3. Мама разложила пирожки на 4 маленькие тарелки, по 17 

пирожков на каждую, и 34 пирожка на большую тарелку. Во 

сколько раз больше было пирожков на маленьких тарелках, чем 

на больших?  

34,  68,  2 

4. В садовом хозяйстве в первый день собрали 160 кг винограда, а 

во второй – 40 кг. Весь виноград засушили. Сколько 

килограммов сушёного винограда (изюма) получилось, если 

виноград после сушки весил в 5 раз меньше? 

40,  120,  

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прочитай задачу. 

Семен заплатил за 8 одинаковых пирожков 240 рублей. Сколько денег потребуется 

Семену, если он захочет купить 24 таких пирожка? 

 

Продолжи решение задачи и запиши ответ. 

 

Первый способ: 

 цена пирожка – (.руб) 30 = 8 ׃ 240 (1

2) ___________________________ 

Ответ: _________________________.  



 

 Второй способ: 

 больше пирожков захочет купить – (раза) 3 = 8 ׃ 24 (1

2) _________________________________ 

Ответ: ______________________________. 

 

 

4. Составь выражения. 

 

А) В первом поселке a домов, а во втором – в 3 раза меньше. На 

сколько домов в первом поселке больше, чем во втором? 

 

Б) В классе b мальчиков, а девочек – на 8 больше. Во сколько раз 

мальчиков в этом классе меньше, чем девочек? 

 

В) На верхней полке было d книг, на средней полке – в 3 раза 

больше, чем на верхней, а на нижней – на с книг больше, чем на 

средней. Сколько книг на нижней полке? 

 

Г) В трех ящиках x кг груш. Сколько потребуется ящиков для c кг 

груш? 

 

Д) За 7 м ситца заплатили c рублей, а за 5 м шёлка – k рублей. На 

сколько рублей шёлк дороже ситца? 

 

 

 

 

Ребята,  после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце № 2 

оцените каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий знак 

напротив каждого умения. 
 

Спецификация  

самостоятельной работы с прогностической и ретроспективной самооценкой  

по разделу «Текстовые задачи» 4 класс (первая работа) 

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень освоения 

обучающимися умения решать текстовые задачи (арифметическим способом в 1-2 

действия); ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе 

«Текстовые задачи».  

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 



учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она включает 

задания базовой сложности (№№1-3). Назначение второй группы – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенной сложности  (№ 4).  

В работе используются два вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (2 задания - № 1, 2), и с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа (2 задания - № 3, 4).  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 
   Блок содержания Номер задания в работе 

Текстовые задачи 1-4 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать текстовые задачи 

через выполнение однотипных заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся предлагается 

оценить выполненную работу повторно (проводится ретроспективная оценка). 

Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 2 18 78% 

Повышенный  2 5 22% 

           Итого: 4 23 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом 

за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) 

в зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а 



также от полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

за действие максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут на каждое задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 4 и самооценка) отводится от 15 до 25 минут. 

Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной 

самооценки отводится по 2-3 минуты. Итогом работы по оценочному листу 

является совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки 

ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 23 балла (за задания базового 

уровня сложности — 18 баллов, повышенной сложности — 5 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 12 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 

 

 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 23 - 20 5 
Повышенный 

85 – 70 19 - 17 4 

69–45 16 - 12 3 Базовый 

44 – 20 11 – 5 2 
Недостаточный 

<20 < 5 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 11 баллов и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по разделу «Текстовые задачи» – низкий 

уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 16 до 12 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач – средний уровень (достиг базового 

уровня). 



 При получении более 16 баллов учащийся демонстрирует способность выполнять по 

математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

6. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности, 

т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным 

заданием?».  

7. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

8.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

9.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

10. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих действий; 

5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в которых 

допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня сложности по 

данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий требующих 

построения новых методов решения. 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

маль

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резуль

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи 

Планировать ход решения задачи. 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи 

Б ВО 6 8 3.1.1 

3.1.2 

2 Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

Б ВО 6 8 3.1.1 

3 Текстовые 

задачи 

Планировать ход решения задачи. 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи, 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия), 

объяснять решение (ответ). 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи/ устанавливать 

способ решения используя 

информацию, представленную в 

условии задачи 

Б РО 3 2 3.1.1 

3.1.2 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами. Планировать ход 

решения задачи/ устанавливать 

способ решения используя 

информацию, представленную в 

условии задачи 

П РО 6 5 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

П - 1 

ВО – 2 

РО - 2 
21 

мин 

23 

бал 

ла 

 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

маль

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резуль

тата в 

коди-

фика-

торе  

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6 

мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

задан

ия 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 1 Б 

2 Е 

3 Г 

4 В 
 

8 баллов — по 2 балла за каждый верно 

указанный вариант ответа 

 

2. 1.  234 

2.  6 

3.  2 

4.  40  

8 баллов — по 2 балла за каждую верно 

решенную задачу 

 

3. Первый способ: 

 цена пирожка – (.руб) 30 = 8 ׃ 240 (1

2) 30 · 24 = 720 (руб.) 

 

Второй способ: 

 больше пирожков – (раза) 3 = 8 ׃ 24 (1

захочет купить 

2) 240 · 3 = 720 (руб.) 

2 балла — по 1 баллу за каждое верно 

дописанные действия 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

4.  А) a – a 3 ׃ 

Б) (b + 8) ׃ b 

В) d · 3 + c 

Г) c ׃ (x 3 ׃) 

Д) k 5 ׃ – c 7 ׃ 

5 баллов — за верно решенную задачу 

снижение на балл – задача решена 

неверно или не решена 

 

 

  

  
  

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  4  класс 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените 

свои возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

?     сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить верно) 

 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

№ 1  

 

ученика 

1. Умею узнавать и называть геометрические фигуры на плоскости: 

кривая  



ломаная  

ромб  

угол  

овал  

круг  

квадрат  

треугольник  

2. Умею узнавать и называть геометрические фигуры в пространстве: 

куб  

цилиндр  

шар  

конус  

2.  Умею объяснять расположение геометрических фигур (слева, 

справа, выше, ниже…) 
 

3.  Умею различать геометрические фигуры по их свойствам  

4. Умею строить прямоугольник по заданным сторонам  
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Соедини изображения с соответствующим названием 

 

 

 

 

 

 

 

КУБ 

 

РОМБ 

 

КРИВАЯ 

 

ЦИЛИНДР 

 

ЛОМАНАЯ 

 

УГОЛ 

 

ОВАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КРУГ 

 

КВАДРАТ 

 

ШАР 

 

ТРЕУГОЛЬНИК 

 

КОНУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дошкольник Коля составил такую цепочку из фигур конструктора. 

Выбери правильное описание расположения круга в этой цепочке. 

                                                                                                                                   

А) слева от шара, квадрата и куба 

Б) между треугольником и квадратом 

В) справа от шара, между кубом и квадратом 

Г) слева от куба, справа от квадрата 

                       

 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 5 см и квадрат со стороной 3 

см так…:  

А) … чтобы квадрат был внутри прямоугольника. Поставь точку красным 

карандашом так, чтобы она была в прямоугольнике, но не в квадрате. 

 
 

Б) … чтобы у квадрата и прямоугольника была одна общая сторона, но квадрат был 

вне прямоугольника. Поставь точку зеленым карандашом так, чтобы она была вне 

прямоугольника и вне квадрата. 



 
 

4. Рассмотри фигуры, изображенные на рисунке. Вася записал номера этих 

фигур в таблицу в соответствии с указанными свойствами. Некоторые 

номера он записал неверно.  

 

 

 

  1                               2                                  3                            4                      5     

 
       6                             7                            8                       9                        10      

 

 

 

 

          

                                              Есть прямой угол Нет прямого угла Есть равные 

стороны 

Треугольник 3, 8 1, 5 1, 6 

Четырехугольник 2, 7, 4 8, 9 2, 7, 8, 9 

 

Зачеркни в таблице неверно указанные номера фигур.  

(Для определения углов и сторон используй угольник) 

 

   Ребята,  после выполнения работы, снова оцените каждое умение по 

выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

№ 2  

 

ученика 

1. Умею узнавать и называть геометрические фигуры на плоскости: 



кривая  

ломаная  

ромб  

угол  

овал  

круг  

квадрат  

треугольник  

2. Умею узнавать и называть геометрические фигуры в пространстве: 

куб  

цилиндр  

шар  

конус  

2.  Умею объяснять расположение геометрических фигур (слева, 

справа, выше, ниже…) 
 

3.  Умею различать геометрические фигуры по их свойствам  

4. Умею строить прямоугольник по заданным сторонам  
 

    

После проверки работы учителем, сравните свою оценку с оценкой учителя. 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 4 класс 

   Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры на плоскости и в пространстве; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она включает 

задания базовой сложности (№№ 1-3). Назначение второй группы – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает задания 

повышенной сложности  (№ 4).  

В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (2 задания - № 1, 2), с кратким ответом (1 задание - № 4), 

когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 



величину, выражение, несколько слов), и с записью решения или краткого 

объяснения полученного ответа (1 задание - № 3).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий преимущество 

отдано заданиям, не требующим записи решения: с кратким ответом и с выбором 

ответа.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 
   Блок содержания Номер задания в работе 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  1-4 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры на плоскости и в пространстве через 

выполнение однотипных заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. осуществить 

прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся предлагается 

оценить выполненную работу повторно (проводится ретроспективная оценка). 

Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 

После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный 

анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения 

метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 2 18 82% 

Повышенный  2 4 18% 

           Итого: 4 22 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 1 баллом за 

каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня (каждого действия) в 

зависимости от сложности, определяемой содержанием задания и его формой, а 

также от полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое действие; 

- для заданий повышенной сложности за каждое действие – по 2-3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 4 и самооценка) отводится от 15 до 20 минут.  

Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и ретроспективной 



самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 22 балла (за задания базового 

уровня сложности — 18 баллов, повышенной сложности — 4 балла). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 11 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 22 - 19 5 
Повышенный 

85 – 65 18 - 14 4 

60 – 45 13 – 11 3 Базовый 

44 – 20 10 – 5 2 
Недостаточный 

<20 < 5 1 

    

- Если ученик получает за выполнение всей работы 10 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

- Если ученик получает от 11 до 13 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более 13 баллов, обучающийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

11. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я 

справлюсь с данным заданием?».  

12. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  (проводится 

ретроспективная оценка).  

13.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие. 



14.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

15. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

7. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

8. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

9. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 
 

 

    
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Пространст

венные 

отношения. 

Геометриче

ские 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры, 

использовать свойства 

геометрических фигур 

при выполнении 

задания.  

Б ВО 

 

2 10 4.1.2 

 

2 Пространст

венные 

отношения. 

Геометриче

ские 

фигуры 

Определять взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

Б ВО 1 2 4.1.1 

3 Пространст

венные 

отношения. 

Геометриче

ские 

фигуры 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями 

(прямоугольник, 

квадрат, треугольник). 

Распознавать, 

геометрические фигуры, 

использовать свойства 

геометрических фигур 

при построении. 

Б РО 4 6 4.1.1  

4.1.2 

4.1.3 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры, 

использовать свойства 

геометрических фигур 

при выполнении 

задания. Определять 

взаимное расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости /чтение 

таблиц 

П КО 4 4 4.1.1  

4.1.2 

 

   Б – 3 

П - 1 

  КО – 1 

ВО – 2  

РО – 1  
11 мин 22 балла 

 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  

6 мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка, простой карандаш, линейка, угольник, 

цветные карандаши. 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 

 

10 баллов — по 1 баллу за 

каждый верный ответ. 

2.  

В и Г 

2 балла — верно указаны оба 

варианта ответа. 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, 

либо допущена одна ошибка 

3. 

 
(возможны другие варианты построения) 

6 баллов — по 3 балла за 

каждое верно выполненное 

построение прямоугольника 

(построение по размерам и 

квадрата и прямоугольника, 

верно поставленная точка) 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, 

либо допущена одна ошибка 

4. 

 

4 балла — по 1 баллу за верно 

зачеркнутый номер фигуры 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, 

либо допущена одна ошибка 

 

 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

1   класс 



Цель: определить уровень достижения предметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) по математике учащимися 1–х классов. 

В стандартизированной контрольной работе представлены задания по 

основным содержательным линиям ООП НОО: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Оценочный материал включает текст 

контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  Варианты контрольных 

работ равноценны, каждый состоит из 12 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает 

задания базового уровня сложности (№№1, 3, 5, 6, 8, 9). Назначение второй группы 

– обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, она включает 

задания повышенного уровня сложности  (№№2, 4, 7, 10). В работе используются 

три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных вариантов (№1, 3, 6, 

8), с кратким ответом (№ 1, 2, 3, 4, 5, 11), когда требуется записать результат 

выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с 

развернутым ответом, когда требуется записать решение или объяснение, 

полученного ответа (№ 7, 9, 10, 12).  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 2 2 

2 «Арифметические действия» 1 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 1 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
2 - 

5 «Геометрические величины» - 1 

6 «Работа с информацией» 1 1 

 Всего 7 5 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 7 39 70% 

Повышенный  5 17 30% 

           Итого: 12 56 100% 



План стандартизированной контрольной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до ста 

Б КО 

ВО 

2 6 

2 Числа и величины Сравнивать числа от нуля 

до ста 
П КО 1 2 

3 Числа и величины Читать и записывать 

величины (длину), 

используя основные 

единицы измерения 

величин 

Б ВО 

КО 

1 2 

4 Числа и величины Преобразовывать 

величины (длину), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними 

П КО 2 3 

5 5.1 

Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание  

чисел в пределах 20 

Б КО 5 8 

5.2 

Арифметические 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение 
5.3 

Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок. 
6 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий 

Б ВО 3 5 

7 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

П РО 3 2 

8 Пространственные 

отношения. 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б ВО 3 11 



Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Геометрические 

фигуры 

9 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки  

Использовать свойства 

прямоугольника и 

треугольника для решения 

задач 

Б РО 3 2 

10 Геометрические 

величины 

Вычислять периметр   

прямоугольника 

П РО 4 3 

11 Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

таблицы 

Б КО 4 5 

12 Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

П РО 6 7 

   Б – 7 

П - 5 

ВО – 4 

КО - 6 

РО - 4 

37 мин 56 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, затраченного 

на инструктаж. 

Вам необходимо: 



1. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой 

(черновик), измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

2. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

3. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, 

если останется время. 

4. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о 

необходимости завершения работы. 

5. Собрать работы по истечении 40 минут 

6. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по 

проверке и оценке работ. 

7. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 

 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 

 На выполнение всей работы тебе даётся 40 минут. 

 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов) из предложенных. 

 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

 Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему 

заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое 

вызвало затруднение, и постараться выполнить его. 

 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 

последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим 

заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 



№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 
Критерии оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до ста 

      

а)  23    , 19, 14  

 

б)  9, 10, 11, 12, 13,   

 

в) 18,20 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/2б 

Итого: максимум - 6б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

ста 
 16 < 23 

 62 > 23 

Правильно найденные 

цифры в неравенстве – 

1б/2б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины), 

используя основные 

единицы измерения величин 

  

            6 см       26 мм 

Правильно найденная и 

правильно записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

16 мм = 1 см 6 мм 

1 дм = 10 см 

14 см = 1 дм 4 см 

 

Правильно найденное 

число – 1б/3б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание  чисел в пределах 

20 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок. 

Молодец 
   8     19  10  20   9   5   3 

 

Каждое верно решенное 

равенство (по 1 б) и верно 

расставленные  буквы 

(1б) – /8б 

6 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи.  

Каждое правильно 

найденное выражение – 

1б/5б 

7 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

1) 14 + 3 = 17 (рыб.) 

2) 17 – 7 = 10 (рыб.) 

Правильно записанное 

действие – 1б/2б 

8 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры  

Правильно найденный 

номер фигуры – 1б/11б 

9 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки  

Правильно выполненное 

построение 

прямоугольника и 

отрезка (на разбиение) – 

1б/2б 



10 

Вычислять периметр   

прямоугольника    
1) 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (см) – 

периметр    

Правильно найденное 

решение (действие) – 

1б/3б 

11 

Читать и заполнять 

несложные готовые таблицы 

а) 7 «Б» 

б) четверг 

в) 7 «В» 

г) шесть 

д) 8 «В»  

Каждый правильный 

ответ на вопрос – 1б/5б 

12 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 

Правильно подписанный 

столбик диаграммы – 

2б/2б 

Каждый правильный 

ответ на вопрос 

(вписанное слово) – 1б/5б 

Итого: максимум – 7 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 
№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 
Критерии оценивания/ 

максимальный балл 



1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до ста 

      

а)  14     17, 24 

 

б) 9,10,11,12,13,14,15,16,17 

 

в) 18,10 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/2б 

Итого: максимум - 6б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

ста 
79 < 92 

71 > 12 

Правильно найденные 

цифры в неравенстве – 

1б/2б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины), 

используя основные 

единицы измерения величин 

  

            5 см       26 мм 

Правильно найденная и 

правильно записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

16 мм = 1 см 6 мм 

1 дм = 10 см 

24 см = 2 дм 4 см 

Правильно найденное 

число – 1б/3б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание  чисел в пределах 

20 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок. 

 

 ЗДОРОВО 

   4   5  10  4  6   19   9 

Каждое верно решенное 

равенство (по 1 б) и верно 

расставленные  буквы 

(1б) – /8б 

6 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 
 

Каждое правильно 

найденное выражение – 

1б/5б 

7 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

1) 12 + 3 = 15 (цв.) 

2) 15 – 8 = 7 (цв.) 

Правильно записанное 

действие – 1б/2б 

8 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 

 

Правильно найденный 

номер фигуры – 1б/11б 

 

9 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки  

Правильно выполненное 

построение 

прямоугольника и 

отрезка (на разбиение) – 

1б/2б 

10 

Вычислять периметр   

прямоугольника    
1) 4 + 2 + 4 + 2 = 12 (см) – 

периметр   

Правильно найденное 

решение (действие) – 

1б/3б 

11 
Читать и заполнять 

несложные готовые таблицы 

а) 9 «Б» 

б) четверг 

Каждый правильный 

ответ на вопрос – 1б/5б 



в) 9 «В» 

г) шесть 

д) 10 «Б»  

12 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 

Правильно подписанный 

столбик диаграммы – 

2б/2б 

Каждый правильный 

ответ на вопрос 

(вписанное слово) – 1б/5б 

Итого: максимум – 7 б. 

Способ определения итоговой отметки 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 56 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 39 баллов, повышенной сложности — 17 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 25 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 56 - 48 5 
Повышенный 

85 –70 47 - 37 4 

69 – 40 36 - 25 3 Базовый 

39 – 20 24 – 12  2 
Недостаточный 

<20 < 12 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 24 балла и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по математике за 1-й класс – низкий 

уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 25 до 36 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

 При получении более 36 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число  двадцать  три. Запиши числа девятнадцать; четырнадцать 

 

9,  18,     23,    ____,     _____ 

 

б) Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 8 и 13 

 

 
 

в) Запиши числа, в которых 1 дес.8ед.; 2 дес.0ед.  



 
 

2.  Из цифр  1, 2  выбери и запиши в каждое окошко одну и ту же цифру, такую, 

чтобы неравенство стало верным 

 

6       <       3              6       >        3 

 

3. Обведи величину шесть сантиметров и запиши двадцать шесть миллиметров 

 

8 мм          4 см           7 дм           6 см          13 см          26 дм            ______ 

 

4. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства. 

 

       16 мм =         см         мм                дм = 10 см     14 см =        дм        см 

 

5. Запиши ответы   и расшифруй слово: 

 

Ц На сколько надо увеличить число 8, чтобы получить 11?  

О Найди второе слагаемое, если первое слагаемое 9, а сумма – 19   

Л 10 -            = 17 + 3  

Е Если число 15 уменьшить на       , то получится 10  

О Из какого числа надо вычесть 7, чтобы получить 13?  

М Если разность чисел 4 и 3 увеличить на сумму этих же чисел, то 

получится 

 

Д 7 + (11 – 6) – 3  =  

 

       

       

 

6. Прочитай задачу. Соедини вопрос и решение задачи. 

 

На тарелке было 10 кусочков сыра, за обедом съели 6 кусочков, а за ужином 2 

кусочка.  

 

Сколько всего кусочков сыра съели? 6 – 2 

 

Сколько кусочков сыра осталось на 

тарелке? 

6 + 2 

 

На сколько больше кусочков сыра съели 

за обедом, чем за ужином? 

10 – 6 – 2  

На сколько меньше кусочков сыра съели, 

чем было? 

10 – (6 + 2) 

 

7. Прочитай задачу. 



 

В первом аквариуме 14 рыбок, во втором – на 3 рыбки больше, чем в первом, а в 

третьем – на 7 рыбок меньше, чем во втором. Сколько рыбок в третьем аквариуме? 

Заполни пропуски и реши задачу до конца: 

1) 14  3 = … (рыб.) – во втором аквариуме 

2) ________________ (рыб.) 

 

Ответ: _____ рыбок в третьем аквариуме. 

 

 

8. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер фигуры.  

квадрат   ромб   пятиугольник  

отрезок   луч   треугольник  

круг   ломаная   прямоугольник  

 

 
 

9. Начерти прямоугольник со сторонами 2 см и 6 см. Проведи отрезок так, чтобы 

он разбил этот прямоугольник на четырехугольник со стороной  4 см и 

треугольник. 

 
 

10.  *Реши задачу. 

Дан прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см. Найди периметр прямоугольника. 



 
 

11.   В школе города Челябинска ребята седьмых и восьмых классов дежурят в 

столовой. График дежурства представлен в таблице. День дежурства классов 

отмечен знаком «солнышко». 

класс понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

7 «А» ☼      
7 «Б»  ☼     
7 «В»   ☼    
8 «А»    ☼   
8 «Б»     ☼  
8 «В»      ☼ 

 

Ответь на вопросы по таблице: 

а) Какой класс дежурит во вторник? ________________________________ 

б) В какой день недели дежурит 8 «А»? ______________________________ 

в) Чье дежурство в среду? _________________________________________ 

г) Сколько классов будут дежурить на этой неделе?______________________ 

д) Какой класс дежурит на следующий день после 8 «Б»? ___________________ 

 

12. *На диаграмме показано количество каждого вида конфет в магазине – 

«Ромашка», «Морские», «Алоцветик» и «Буратино». Известно, что больше всего в 

магазине конфет «Ромашка», меньше всего «Алоцветик», а «Морских» больше, чем 

«Буратино».  

 

Слева подпиши на диаграмме название конфет, а справа и их количество (в кг). 



По диаграмме ответьте на вопросы и заполните пропуски: 

а) Сколько килограммов конфет в магазине?______________________________ 

б) ____________________ больше, чем ___________________ на 30 кг. 

в) ____________________ меньше, чем ____________________ на 15 кг. 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число четырнадцать. Запиши числа семнадцать; двадцать  четыре 

 

17,     28,     14,    2,    ____,     _____ 

 

б) Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 8 и 17 

 

 
 

в) Запиши числа, в которых 1 дес.8ед.; 1 дес.0 ед.  

 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной



 

2. Из цифр 1, 9 выбери и запиши в каждое окошко одну и ту же цифру, такую, 

чтобы неравенство стало верным 

7       <       2                 7       >        2 

 

 

3. Обведи величину пять сантиметров и запиши  двадцать шесть миллиметров 

9 мм          4 см           7 дм           5 см          13 см         ______ 

 

4. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства. 

 

       16 мм =         см         мм                дм = 10 см              24 см =        дм        см 

 

5. Запиши ответы   и расшифруй слово: 

З На сколько надо увеличить число 7, чтобы получить 11?  

Р Найди второе слагаемое, если первое слагаемое 16, а сумма – 20  

О 10 -            = 17 + 3  

Д Если число 15 уменьшить на       , то получится 10  

В Из какого числа надо вычесть 9, чтобы получить 10?  

О Если разность чисел 2 и 3 увеличить на сумму этих же чисел, то 

получится 

 

О 8 + (11 – 7) – 3  =  

 

       

       

6. Прочитай задачу. Соедини вопрос и решение задачи. 

 

На тарелке было 9 кусочков сыра, за обедом съели 5 кусочков, а за ужином 2 

кусочка.  

 

 

Сколько всего кусочков сыра съели? 5 – 2 

 

Сколько кусочков сыра осталось на 

тарелке? 

5 + 2 

 

На сколько больше кусочков сыра съели 

за обедом, чем за ужином? 

9 – 5 – 2  

На сколько меньше кусочков сыра съели, 

чем было? 

9 – (5 + 2) 

 

 

 

7. Прочитай задачу. 

 



На первом подоконнике 12 цветов, на втором – на 3 цветка больше, чем на первом, 

а на третьем – на 8 цветов меньше, чем на втором. Сколько цветов на третьем 

подоконнике? 

Заполни пропуски и реши задачу до конца: 

1) 12  3 = … (цв.) – на втором подоконнике 

2) ________________ (цв.) 

 

Ответ: _____ цветов на третьем подоконнике. 

 

 

 

8. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер фигуры.  

квадрат   прямоугольник   круг  

ломаная   луч   треугольник  

овал   отрезок   ромб  

 

 
 

9. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 5 см. Проведи отрезок так, чтобы 

он разбил этот прямоугольник на четырехугольник со стороной  2 см и 

треугольник. 

 
 

10.  Реши задачу. 

Дан прямоугольник со сторонами 4 см и 2 см. Найди  периметр прямоугольника. 



 
 

11.   В школе города Челябинска ребята девятых и десятых классов организуют 

перемены для детей младших классов. График организации перемен 

представлен в таблице. День организации перемен отмечен знаком 

«солнышко». 

 

класс понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

9 «А» ☼      
9 «Б»  ☼     
9 «В»   ☼    

10 «А»    ☼   
10 «Б»     ☼  
10 «В»      ☼ 

 

Ответь на вопросы по таблице: 

а) Какой класс организует перемены во вторник? _________________________ 

б) В какой день недели перемены организует 10 «А»? ______________________ 

в) Чьи перемены в среду? _________________________________________ 

г) Сколько классов будут организовывать перемены на этой неделе?__________ 

д) Какой класс организовывал перемены на день раньше, чем 10 «В»? ______ 

 

12. На диаграмме показано количество фруктов каждого вида в корзине – яблок, 

груш, персиков и слив. Известно, что больше всего в корзине яблок, меньше всего 

персиков, а груш больше, чем слив.  

 

Слева подпиши на диаграмме название конфет, а справа и их количество. 



По диаграмме ответьте на вопросы и заполните пропуски: 

а) Сколько всего фруктов в корзине?___________________________________ 

б) ____________________ больше, чем ___________________ на 20 шт. 

в) ____________________ меньше, чем ____________________ на 15 шт. 

 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

2  класс 

 

Спецификация 

 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) по математике учащимися 2–х классов. 

 

Оценочный материал включает текст стандартизированной контрольной 

работы в 2-х вариантах и спецификацию.  Варианты стандартизированных 

контрольных работ равноценны, каждый состоит из 12 заданий. 

 

Распределение заданий КИМ по разделам программы 

 

№ п/п 
Раздел программы 

(содержательная линия) 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 Числа и величины 2 1 

2 Арифметические действия 2 1 

3 Работа с текстовыми задачами 2 - 

4 
Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
2 - 

5 Геометрические величины - 1 

6 Работа с информацией - 1 

 Всего 8 4 

 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной



План стандартизированной контрольной работы 

 

Текст стандартизированной контрольной работы включает задания двух 

уровней сложности: 

- задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного 

предметного планируемого результата (задания 1, 2, 4, 5, 7–10  ).  

- задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку 

предметных и метапредметных результатов (задания 3, 6, 11, 12). 

Задания составлены с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области. 

В работу включены задания разного типа, определяемого требуемой 

формой ответа: с выбором правильного ответа из нескольких вариантов (ВО); с 

множественным выбором (МВО); с установлением соответствия (УС); задания со 

свободным кратким однозначным ответом (КО); задания с развернутым ответом 

(РО). 

 

№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый планируемый 

предметный результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 
Числа и 

величины 

Записывать числа 

от 0 до 100 
Б РО 2 4 

2 
Числа и 

величины 

Упорядочивать числа от 0 

до 100 
Б РО 2 1 

3* 
Числа и 

величины 

Читать, записывать, 

сравнивать величины 
П МВО 3 3 

4 

Арифмети-

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

Б КО 3 3 

5 

Арифмети-

ческие 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение 

Б ВО 3 1 

6* 

Арифмети-

ческие 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

П ВО 4 2 

7 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Б ВО 3 1 

8 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

Б ВО 3 1 



выбирать и объяснять 

выбор действий. 

9 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б ВО 2 1 

10 

Пространст-

венные 

отношения. 

Геометри-

ческие 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки 

Б РО 5 2 

11* 

Геометри-

ческие  

величины 

Вычислять периметр 

прямоугольника 
П ВО 4 2 

12* 

Работа с 

информа-

цией 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 
П 

УС 

КО 
6 4 

     40 25 

 



Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, 

затраченного на инструктаж. 

 

Вам необходимо: 

8. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой 

(черновик), измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

9. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

10. Рекомендуйте ученикам выполнять задания по порядку. 

11. Вам не нужно помогать учащимся в выполнении заданий. 

12. Если Вы видите, что ученик затрудняется при выполнении какого-либо 

задания, нужно предложить ему перейти к следующему заданию.  

13. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о 

необходимости завершения работы. 

14. Собрать работы по истечении 40 минут. 

15. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по 

проверке и оценке работ. Также важно учесть, что исправления, сделанные 

учащимся, ошибкой не считаются. 

16. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей (черновик), 

линейка и карандаш. 

 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

 Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему 

заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое 

вызвало затруднение, и постараться выполнить его. 

 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 

последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим 

заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

 

 



Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме 

 

1 вариант 

 

№ 

зада-

ния 

Планируемый предметный   

результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 
Записывать числа 

от 0 до 100 
17, 43, 70, 92 

Каждая 

правильная 

запись числа - 

1б/4б 

2 
Упорядочивать числа от 0 до 

100 
28, 29, 30, 31 

Правильно 

записанный 

ряд – 1б/1б 

3* 
Читать, записывать, 

сравнивать величины 

1 дм 2 см 

2 см 

2 дм 1 см 

Каждая 

правильно 

выбранная 

величина– 

1б/3б 

4 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

38 

56 

36 

Каждое 

правильно 

найденное 

выражение – 

1б/3б 

5 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

22 

Правильно 

найденное 

значение – 

1б/1б 

6* 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

60 – 30 + 25 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

7 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

10 – 6 – 2 = 2 (к.) 

Правильно 

найденное 

решение – 

1б/1б 

8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

9 м. 

Правильно 

найденный 

ответ – 1б/1б 

9 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
круг 

Правильно 

выбранное 



название  

фигуры– 1б/1б 

10 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки 

Правильно 

построенный 

прямоугольник 

со сторонами 6 

см и 2 см 

Правильно 

выполненное  

построение 

отрезка – 

2б/2б 

11* 
Вычислять периметр 

прямоугольника 
6 + 6 + 2 + 2 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

12* 
Заполнять несложные готовые 

таблицы 

2 

круг 

4 

1 

Каждое 

правильно 

установленное 

соответствие - 

1б/4б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

 

№ 

зада-

ния 

Планируемый предметный   

результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 
Записывать числа 

от 0 до 100 
18, 42, 60, 84 

Каждая 

правильная 

запись числа - 

1б/4б 

2 
Упорядочивать числа от 0 до 

100 
38, 39, 40, 41 

Правильно 

записанный 

ряд – 1б/1б 

3* 
Читать, записывать, 

сравнивать величины 

2 дм 2 см 

8 см 

2 дм 6 см 

Каждая 

правильно 

выбранная 

величина– 

1б/3б 

4 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

56 

13 

65 

Каждое 

правильно 

найденное 

выражение – 

1б/3б 

5 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

42 

Правильно 

найденное 

значение – 

1б/1б 

6* 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

56 + 34 – 20 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

7 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

10 – 4 – 3 = 3 (к.) 

Правильно 

найденное 

решение – 

1б/1б 

8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

7 м. 

Правильно 

найденный 

ответ – 1б/1б 

9 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
пятиугольник 

Правильно 

выбранное 

название  

фигуры– 1б/1б 



10 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки 

Правильно 

построенный 

прямоугольник 

со сторонами 

7см и 2 см 

Правильно 

выполненное  

построение 

отрезка – 

2б/2б 

11* 
Вычислять периметр 

прямоугольника 
7 + 7 + 2 + 2 

Правильно 

найденное 

выражение – 

2б/2б 

12* 
Заполнять несложные готовые 

таблицы 

1 

круг 

2 

1 

Каждое 

правильно 

установленное 

соответствие - 

1б/4б 

 



Способ определения итоговой отметки 

 

Оценивается стандартизированная контрольная работа по принципу 

сложения, то есть отметка определяется по проценту набранных баллов от 

максимально возможного (с учетом процента набранных баллов за задания 

базового уровня сложности).   

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной 

работы является 25 балла.  В том числе 14 баллов за задания базового уровня и 11 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 9 баллов, можно сделать вывод, что учащийся 

достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и 

баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

100 – 86 25 - 22 5 
Повышенный 

85 – 60 21 - 15 4 

59 – 40 14 - 9 3 Базовый 

39 – 20 8 – 5 2 
Недостаточный 

<20 < 5 1 



________________________ 

 

1 вариант 

 

13. Запиши числа: семнадцать, сорок три, семьдесят, девяносто два: 

 

                                
                                
                                

 

2.       Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 27 и 32: 

 

                                
                                
                                

 

3.  Подчеркни величины, которые меньше 25 см: 

 

1 дм 2 см      34 см       2 см       2 дм 1 см      25 см      2 дм 6 см 

 

4.   Найди и запиши значения выражений: 

 

30 + 14 – 6 = ____ 

29 – 3 + 30 = ____ 

10 + 6 + 20 = ____ 

5.   Подчеркни число, которое надо вставить в выражение, чтобы сохранить 

равенство: 

 

24 + ____=  46 

 

     12       22     23    24     70 

 

6.    Выполни вычисления. Отметь знаком√ выражение, у которого такое же 

значение: 

24  – 4 + 35= ______ 

 

43 – 23 + 45          56 + 4 – 23          60 – 30 + 25    

 

7.  Прочитай задачу. Отметь знаком√ решение данной задачи. 

 

На тарелке было 10 кусочков хлеба, за обедом съели 6 кусочков, а за ужином 2 

кусочка.  Сколько хлеба осталось? 

 

 10 + 6 + 2 = 18 (к.)              10 – 6 – 2 = 2 (к.)       10 – 6 + 2 = 6 (к.) 

8.   На стоянке было 17 машин, когда несколько машин уехали, там осталось 8 

машин. Сколько машин уехали? 



 

Подчеркни ответ задачи. 

 

25 м.           9 м.          11 м. 

 

9.  Отметь знаком√ название фигуры, которой нет среди данных. 

 

 

 

 

 

   пятиугольник          прямоугольник        квадрат         круг       треугольник 

 

10.   Начерти прямоугольник, у которого длина 6 см, а ширина на 4 см короче.  

 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

11.  Какое выражение поможет вычислить периметр прямоугольника? Отметь 

знаком√ нужное выражение. 

                                                                             6 + 6 + 2 + 2                     

                                                                             5 + 5 + 2 + 2  

 

12.  Рассмотри рисунок. Какие фигуры были в нем использованы? Заполни таблицу: 

 

 

 

 

Рассмотри данные получившейся таблицы и 

заполни пропуск. 

 

Кругов  на ____ больше, чем  треугольников. 

Название фигуры Количество фигур 

Треугольник  

 3 

Четырёхугольник   



 ________________________ 
 

2 вариант 

 

1. Запиши числа: восемнадцать, сорок два, шестьдесят, восемьдесят четыре: 

 

                                
                                
                                

 

2.  Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 38 и 42: 

 

                                
                                
                                

 

3.  Подчеркни величины, которые меньше 34 см: 

 

2 дм 2 см      34 см       8 см       6 дм 1 см      43 см      2 дм 6 см 

 

4.   Найди и запиши значения выражений: 

 

45 – 9 + 20 = ____ 

28 + 5 – 20  = ____ 

20 + 5 + 40 = ____ 

5.   Подчеркни число, которое надо вставить в выражение, чтобы сохранить 

равенство: 

 

22 + ____= 64 

 

     21       42     43    34     90 

 

6.    Выполни вычисления. Отметь знаком√ выражение, у которого такое же 

значение: 

35 – 5 + 40 = ______ 

 

44 – 21 + 45          56 + 34 – 20          60 – 30 + 45    

 

7.  Прочитай задачу. Отметь знаком√ решение данной задачи. 

 

На тарелке было 10 кусочков сыра, за завтраком съели 4 кусочка, а за ужином 3 

кусочка.  Сколько сыра осталось? 

 

 10 + 4 + 3 = 17 (к.)              10 – 4 – 3 = 3 (к.)       10 – 4 + 3 = 9 (к.) 

8.   На стоянке было 16 машин, когда несколько машин уехали, там осталось 9 

машин. Сколько машин уехали? 



 

Подчеркни ответ задачи. 

 

25 м.           13 м.          7 м. 

 

9.  Отметь знаком√ название фигуры, которой нет среди данных. 

 

 

 

 

 

   пятиугольник          прямоугольник        квадрат         круг       треугольник 

 

10.   Начерти прямоугольник, у которого длина 7 см, а ширина на 5 см короче.  

 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

11.  Какое выражение поможет вычислить периметр прямоугольника? Отметь 

знаком√ нужное выражение. 

                                                                              

                                                                             7 + 7 + 2 + 2                     

                                                                             6 + 6 + 2 + 2   

                                                                            

12.  Рассмотри рисунок. Какие фигуры были в нем использованы? Заполни таблицу: 

 

 

  

 

Рассмотри данные получившейся таблицы и 

заполни пропуск. 

 

 Прямоугольников  на ____ больше, чем  

треугольников. 
 

 

 

 

Название фигуры Количество фигур 

Треугольник  

 4 

Прямоугольник  



 

Стандартизированная контрольная работа  3  класс 

Спецификация. 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) по математике учащимися 3–х 

классов. 

В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным содержательным 

линиям учебного предмета «Математика»: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Оценочный материал включает текст контрольной работы в 2-х 

вариантах и спецификацию.  Варианты контрольных работ равноценны, каждый состоит из 13 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой 

математической подготовки, она включает задания базового уровня сложности (№№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11). Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, 

она включает задания повышенного уровня сложности  (№№ 2, 9, 12, 13). В работе используются три 

вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных вариантов (№ 1, 8, 12), с кратким ответом (№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, величину, 

выражение, несколько слов), и задания с развернутым ответом, когда необходимо записать решение или 

краткое объяснение (№ 7, 9, 10, 11, 13).  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 

№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 3 1 

2 «Арифметические действия» 3 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 1 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 

1 - 

5 «Геометрические величины» 1 - 

6 «Работа с информацией» - 2 

 Всего 9 4 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла за 

задания данного уровня сложности 

от максимального балла за всю 

работу 

Базовый 9 29 63% 

Повышенный  4 17 37% 

           Итого: 13 46 100% 

План стандартизированной контрольной работы. 

    

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

 



Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до тысячи 

Б КО 

ВО 

2 7 

2 Числа и величины Сравнивать числа от нуля до 

тысячи 

П КО 1 3 

3 Числа и величины Читать и записывать 

величины (длину, временя), 

используя основные 

единицы измерения величин 

Б КО 1 2 

4 Числа и величины Преобразовывать величины 

(длину), используя основные 

единицы измерения величин 

и соотношения между ними 

Б КО 1 2 

5 5.1 Арифметические 

действия 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых 

к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1), деления с 

остатком 

Б КО 5 7 

5.2 Арифметические 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

6 Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

Б КО 1 1 

7 Арифметические 

действия 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных арифметических 

действий в пределах 1000 

Б 

 

РО 4 4 

8 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 

Б ВО 4 2 



Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

П РО 4 4 

10 Геометрические 

величины 

Вычислять периметр 

квадрата и прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

Б РО 2 2 

11 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки.  

Б РО 2 2 

12 Работа с 

информацией 

Читать несложные готовые 

таблицы 

П ВО 

КО 

5 8 

13 Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

П РО 3 2 

   Б – 9 

П - 4 

ВО – 3 

КО - 7 

РО - 5 

35 мин 46 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, затраченного на инструктаж. 

Вам необходимо: 

17. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой (черновик), 

измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

18. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

19. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается выполнить 

некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, если останется время. 

20. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о необходимости завершения 

работы. 

21. Собрать работы по истечении 40 минут 

22. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по проверке и оценке работ. 

23. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 



 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно распределить время на 

выполнение работы. 

 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

 Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему заданию. Если останется 

время, ты сможешь вернуться к заданию, которое вызвало затруднение, и постараться выполнить 

его. 

 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер последнего задания и 

проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли 

оно полностью. 

 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 



№ 

зад

а-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до тысячи 

     

а)   838       560,    702 

 

б) третий ряд 

 

в) 353,     740,     906 

Правильно 

найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/3б 

Итого: максимум - 

7б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

тысячи 

708 < 718 

253 > 197 (возможны числа слева 353, 

453, 553 …..953) 

536 > 516 (возможны числа справа 506, 

526) 

Правильно 

найденные цифры в 

неравенстве – 1б/3б 

3 

Читать и записывать величины 

(длины, времени), используя 

основные единицы измерения 

величин 

303 сек.,        8 м 2 дм 

Правильно 

найденная и 

правильно 

записанная величина 

– 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

Возможны варианты  

30 см = 3 дм     300 мм = 3 дм 

30 мм = 3 см     300 см = 3 м 

Правильно 

найденные 

наименования – 

1б/2б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1), 

деления с остатком 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

а) +                д) - 

б) –                е) + 

в) –                ж) - 

г) +                 

Каждый верно 

поставленный знак  

 1б /7б 

6 

 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок  

Верное решение 

числового 

выражения 1б/1б  

7 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных арифметических 

действий в пределах 1000 

 

Каждое правильно 

решенное и 

записанное 

равенство – 1б/4б 



8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 

В) и Д) 

Правильно 

выбранный вариант 

задачи – 1б/2б 

9 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

 (л) 12 = 3 ׃ 36 (1

2) 36 · 2 = 72 (л) – в двух банках 

3) 12 + 72 = 84 (л) – всего 

 (.бут) 42 = 2 ׃ 84 (4

Правильно 

записанные действия 

задачи – 1б/4б 

10 

Вычислять периметр квадрата 

и прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач 

1) 5 · 4 = 20 (см) – периметры 

фигур 

 сторона – (см) 7 = 3 – 2 ׃ 20 (2

прямоугольника 

Правильно 

найденное решение 

(действие) – 1б/2б  

11 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки.  
 

Правильно 

выполненное 

построение 

прямоугольника и 

квадрата – 1б/2б 

12 

Читать несложные готовые 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый правильный 

ответ на вопрос – 

2б/8б 

 

 

 

13 

Читать и заполнять несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

 

Правильно 

подписанные 

столбики диаграммы 

– 1б/1б 

Правильно 

дорисованный 

столбик – 1б/1б 

Итого: максимум – 2 

б. 

 

2 вариант 

№ 

зад

а-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 



1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до тысячи 

     

а)   638       570,    202 

 

б) третий ряд 

 

в) 643,     540,     703 

Правильно 

найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/3б 

Итого: максимум - 

7б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

тысячи 

608 < 618 

257 > 197 (возможны числа слева 357, 

457, 557 …..957) 

576 > 566 (возможны числа справа 556, 

546… 506) 

Правильно 

найденные цифры в 

неравенстве – 1б/3б 

3 

Читать и записывать величины 

(длины, времени), используя 

основные единицы измерения 

величин 

185 сек.,        6 м 2 дм 

Правильно 

найденная и 

правильно 

записанная величина 

– 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

Возможны варианты  

40 см = 4 дм     400 мм = 4 дм 

40 мм = 4 см     400 см = 4 м 

Правильно 

найденные 

наименования – 

1б/2б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1), 

деления с остатком 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

а) –                  д) –  

б) +                 е) + 

в) –                 ж) - 

г) –                   

Каждый верно 

поставленный знак  

 1б /7б 

6 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок  

Верное решение 

числового 

выражения 1б/1б 

7 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных арифметических 

действий в пределах 1000 

 

Каждое правильно 

решенное и 

записанное 

равенство – 1б/4б 

8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

Д) и Е) 

Правильно 

выбранный вариант 

задачи – 1б/2б 



действий, планировать ход 

решения задачи. 

9 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

1) 18 · 3 = 54 (т) 

2) 18 · 2 = 36 (т) – в двух 

КАМАЗах 

3) 54 + 36 = 90 (т) – всего 

 (.к) 45 = 2 ׃ 90 (4

 

Правильно 

записанные действия 

задачи – 1б/4б 

10 

Вычислять периметр квадрата 

и прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач 

1) 4 · 4 = 16 (см) – периметры 

фигур 

 сторона – (см) 5 = 3 – 2 ׃ 16 (2

прямоугольника 

Правильно 

найденное решение 

(действие) – 1б/2б  

11 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью линейки.  

 

Правильно 

выполненное 

построение 

прямоугольника и 

квадрата – 1б/2б 

12 

Читать несложные готовые 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый правильный 

ответ на вопрос – 

2б/8б 

 

13 

Читать и заполнять несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

 

Правильно 

подписанные 

столбики диаграммы 

– 1б/1б 

Правильно 

дорисованный 

столбик – 1б/1б 

Итого: максимум – 2 

б. 

 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в зависимости от целей 

оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 46 баллов (за задания базового уровня сложности — 

29 баллов, повышенной сложности — 17 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся набрал при выполнении этой работы 18 баллов, можно 

сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится возможность 

справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 



 

% выполнения от 

максимального балла 
Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 46 - 40 5 
Повышенный 

85 –70 39 - 32 4 

69–40 31 - 18 3 Базовый 

39 – 20 17 – 10  2 
Недостаточный 

<20 < 10 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 17 балла и менее, то он имеет недостаточную 

предметную подготовку по математике за 3-й класс – низкий уровень (не достиг базового 

уровня) 

 Если ученик получает от 18 до 31 балла, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

 При получении более 31 балла учащийся демонстрирует способность выполнять по математике 

задания повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

1 вариант 

14. Выполни задания: 

а) Обведи число восемьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа   

       пятьсот шестьдесят;   семьсот два 

 

737,    648,     263,    838,    ______,     _______ 

 

б) Числа от 397 до 404 записаны по порядку. Отметь (√ ) соответствующий ряд 

_____   397   399    400   401   402   403   404 

_____   396   397   398   399   400   401   402   403   404 

_____   397   398   399   400   401   402   403   404 

 

 

в) Запиши числа, в которых 3 сот. 5 дес. и 3ед.;    7 сот.  и 4 дес.    9 сот. и 6 ед. 

 
 

15. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 

 7       8  <   718                        53  >  197                  536  > 5      6 

 

16. Заполни пропуски верными значениями величин. 



5 мин. 3 сек. = _______ сек.                      820 см = ____ м _____ дм 

 

17. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 

30_____ = 3______                              300_____ = 3______ 

 

 

18. Определи, верны ли утверждения? Поставь знак «+», если верны, и знак «-», если допущены 

ошибки. 

а Частное чисел 240 и 6 равно частному чисел 200 и 5   

б Частное чисел 280 и 40 равно разности 15 и 9  

в Число 27 надо увеличить в 100 раз, чтобы получить 270  

г Число 570 надо уменьшить на 300, чтобы получилось 270   

д При делении на 8, наибольшим остатком может быть только 8  

е Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить на делитель  

ж Если первый множитель 10, а произведение 170, значит второй множитель 13  

 

 

19. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные результаты. 

 

180  20  50 – 20  (270  30 + 16 16) + 260 20 ׃ =  

 

20. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

759 – 321;           428 + 318;              489 + 101;             705 - 127   

 
 

21. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых не нужно выполнять действие деление   

а) У Кати в корзине 8 лисичек, а белых грибов в 2 раза меньше. Сколько белых грибов в 

корзине? 

 

б) В парке на горках катались 9 ребят, это в 3 раза больше, чем катались на каруселях. Сколько 

ребят каталось на каруселях? 

 

в) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На сколько обезьянок 

было больше, чем медвежат? 

 

г) За 6 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит один альбом?  

д) Сшили 9 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 м ткани. Сколько ткани 

израсходовали на все платья? 

 

 

22. Прочитай задачу.  

 

У хозяйки было три емкости с молоком: две одинаковые банки и бидон. В одной банке 36 литров 

молока, а в бидоне – в 3 раза меньше. Всё молоко разлили в бутылки, по 2 л в каждую. Сколько бутылок 

заняли молоком? 

 

Тебе предложено начало решения задачи. Проверь, верно ли оно? Исправь ошибки, если они есть 

и продолжи решение задачи. 

 молока в бидоне – (л) 13 = 3 ׃ 36  (1



2) 36 · 2= _______ (л) – ____________________________ 

3) ___ +   ____  =  ____ (л) – _________________________ 

4) _________________ (бут.) 

Ответ: ______ бутылок заняли молоком. 

23. Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру квадрата со 

стороной 5 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои вычисления 

 
24.  Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10. 

 
25.   Внимательно изучи содержание афиш репертуара детских спектаклей на декабрь 2016 года 

театров города Челябинска и ответь на вопросы. 

 



а)   Подчеркни названия спектаклей, которые можно увидеть в «Театре кукол» города Челябинска 2 и 3 

декабря 2016 года 

 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 

 

«Аистенок и пугало» 

 

б)  Сколько разных спектаклей покажет Челябинский камерный театр в декабре 2016 г. Обведи цифру. 

2,   3,    1,   4 

 

в)  20 декабря Ивана, ученика 3 класса, с родителями и сестрой пригласили на спектакль, начало 

которого в 14-00. Какой спектакль, и в каком театре, увидела семья? Запиши. 

 

____________________________________________________________ 

 

г)  Катя с родителями собрались пойти в театр, но сходить они могут только в выходной день. Какие 

спектакли они не смогут посмотреть? Подчеркни названия. 

 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 

 

«Аистенок и пугало»   «Чудеса в новогоднем лесу» 

 

 

26.   На диаграмме показано распределение времени школьника в течение суток. Сколько часов в 

сутки школьник делает уроки? Подпиши время над столбиками и дострой столбик 

необходимой высоты. 

 
 

 

_______________________ 

2 Вариант 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число шестьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа           

     пятьсот семьдесят;   двести два 

 

638,    648,     263,    838,    ______,     _______ 

 

б) Числа от 297 до 304 записаны по порядку. Отметь (√ ) соответствующий ряд 

_____   297   299    300   301   302   303   304 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

занятия в 
школе

прогулка, 
занятия 
спортом

чтение книг, 
просмотр 
передач

питание сон выполнение 
уроков



_____   296   297   298   299   300   301   302   303   304 

_____   297   298   299   300   301   302   303   304 

 

 

в) Запиши числа, в которых 6 сот. 4 дес. и 3ед.;    5 сот.  и 4 дес.    7 сот. и 3 ед. 

 
 

2. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 

 6       8  <   618                        57  >  197                  576  > 5      6 

 

3. Заполни пропуски верными значениями величин. 

3 мин. 5 сек. = _______ сек.                      620 см = ____ м _____ дм 

 

4. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 

      40_____ = 4______                              400_____ = 4______ 

 

 

5. Определи, верны ли утверждения? Поставь знак «+», если верны, и знак «-», если допущены 

ошибки. 

а Число 770 надо уменьшить на 300, чтобы получилось 270  

б При делении на 9, наибольшим остатком может быть только 8  

в Частное чисел 280 и 40 равно разности 15 и 9  

г Число 17 надо увеличить в 100 раз, чтобы получить 170  

д Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое умножить на частное  

е Частное чисел 240 и 6 равно частному чисел 200 и 5  

ж Если первый множитель 10, а произведение 370, значит второй множитель 73  

 

 

 

6. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные результаты. 

 

180  20  60 – 20  (270  30 + 16 16) + 480 20 ׃ =  

 

7. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

659 – 331;           429 + 218;              589 + 101;             905 - 128   

 
 

8. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых не нужно выполнять действие деление   

а) У Васи в корзине 9 подберезовиков, а лисичек в 3 раза меньше. Сколько лисичек в корзине?  

б) За 9 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит один альбом?  



в) В парке на горках катались 8 ребят, это в 2 раза больше, чем катались на каруселях. Сколько 

ребят каталось на каруселях? 

 

г) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На сколько обезьянок 

было больше, чем медвежат? 

 

д) Сшили 9 одинаковых костюмов, расходуя на каждый по 3 м ткани. Сколько ткани 

израсходовали на все костюмы? 

 

 

9. Прочитай задачу.  

 

На строительство моста необходим был щебень. Его развезли тремя машинами: двумя одинаковыми 

КАМАЗами и карьерным самосвалом. В один КАМАЗ помещается 18 тонн щебня, а в самосвал – в 3 

раза больше. Весь щебень рассыпали в карьеры, по 2 т в каждый. Сколько карьеров засыпали щебнем? 

 

Тебе предложено начало решения задачи. Проверь, верно ли оно? Исправь ошибки, если они есть и 

продолжи решение задачи. 

1) 18 · 3 = 55 (т) – помещается в самосвал 

2) 18 · 2= _______ (т) – ____________________________ 

3) ___ +   ____  =  ____ (т) – _________________________ 

4) _________________ (к) 

Ответ: ______ карьеров засыпали щебнем. 

10.  Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру квадрата со 

стороной 4 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои вычисления 

 
11. Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10. 

 
12. Внимательно изучи содержание афиш репертуара детских спектаклей на декабрь 2016 года 

театров города Челябинска и ответь на вопросы. 



 
а)   Подчеркни названия спектаклей, которые можно увидеть в «Театре кукол» города Челябинска 2 и 3 

декабря 2016 года 

 

«Бемби»     «Бука»      «Чудеса в новогоднем лесу»     «Гуси-лебеди» 

 

«Аистенок и пугало» 

 

б)  Сколько разных спектаклей покажет Челябинский Молодежный театр в декабре 2016 г. Обведи 

цифру. 

1,    2,   3,    4 

 

в)  Свету, ученицу 3 класса, с родителями и сестрой пригласили в «Театр кукол» на спектакль, начало 

которого в 14-00. В какой день недели, и на какой спектакль  пойдет семья Светы? Запиши. 

 

____________________________________________________________ 

 

г)  Катя с родителями собрались пойти в театр, но сходить они могут только в будни до 12 часов. Какие 

спектакли они не смогут посмотреть? Подчеркни названия. 

 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 

 

«Аистенок и пугало»   «Чудеса в новогоднем лесу» 

 

13.   Для детского лагеря закупили мячи, ракетки и воланчики. На диаграмме показано количество 

мячей. Известно, что ракеток на 8 больше, чем мячей, а воланчиков в 2 раза меньше, чем 

ракеток. Построй столбики, длина которых соответствует количеству ракеток и количеству 

воланчиков . 



 
 

Стандартизированная контрольная работа по математике 

4  класс 

Спецификация. 

Цель: определить уровень достижения обучающимися предметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) по математике. 

В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по 

основным содержательным линиям, предусмотренным ФГОС начального общего 

образования: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Оценочный материал 

включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  Варианты 

контрольных работ равноценны, каждый состоит из 18 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает 

задания базового уровня сложности (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенного уровня сложности  (№№ 3, 8, 12, 

13, 15, 17, 18). В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа 

из предложенных вариантов (№ 6, 7, 10, 12, 14), с кратким ответом (№ 1, 2, 3, 4, 5, 

8, 17), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов), и задания с развернутым ответом, когда 

необходимо записать решение или краткое объяснение (№ 9, 11, 13, 15, 16, 18).  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 4 1 

2 «Арифметические действия» 3 1 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

мячи ракетки воланчики



3 «Работа с текстовыми задачами» 2 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
1 2 

5 «Геометрические величины» 1 - 

6 «Работа с информацией» - 2 

 Всего 11 7 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 11 36 67% 

Повышенный  7 18 33% 

           Итого: 12 54 100% 



План стандартизированной контрольной работы. 

   Условные обозначения:  
Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 
Но

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до миллиона 

Б КО 

 

2 3 

2 Числа и величины Сравнивать числа от нуля 

до миллиона 
Б КО 1 3 

3 Числа и величины Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку 

П КО 3 4 

4 Числа и величины Устанавливать 

закономерность и 

составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному правилу 

Б КО 2 3 

5 Числа и величины Читать, записывать и 

преобразовывать 

величины (длину, массу, 

время), используя 

основные единицы 

измерения величин 

Б КО 3 3 

6 Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1), деления с 

остатком 

Б ВО 3 3 

7 Арифметические 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение 

Б ВО 2 6 

8 Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

П КО 1 1 



Но

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

9 Арифметические 

действия 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием 

алгоритмов письменных 

арифметических действий 

в пределах 1000 

Б РО 4 4 

10 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий, 

планировать ход решения 

задачи. 

Б ВО 3 4 

11 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Б РО 2 2 

12 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

П ВО 1 2 

13 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости 

П РО 2 3 

14 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры  
Б ВО 2 2 

15 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки. 

П РО 2 2 

16 Геометрические 

величины 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата и 

прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач 

Б РО 3 3 

17 Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые таблицы 
П КО 2 3 

18 Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы 

П РО 2 3 

   Б – 11 ВО – 5 40 мин 54 балла 



Но

ме

р 

зад

а-

ни

я 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

П - 7 КО - 7 

РО - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, затраченного 

на инструктаж. 

Вам необходимо: 

- Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой 

(черновик), измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

- Перед началом работы прочитать инструкцию. 



- Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, 

если останется время. 

- За пять минут до окончания установленного времени напомнить о 

необходимости завершения работы. 

- Собрать работы по истечении 40 минут 

- Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по 

проверке и оценке работ. 

- Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 

 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

- Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 

- На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 

- Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 

- Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

- Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

 

- Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

- Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему 

заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое 

вызвало затруднение, и постараться выполнить его. 

 

- Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 

последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим 

заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 

- Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 
Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 



№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до миллиона 

783009 

38354 

40003 

Правильно найденные 

и записанные числа – 

1б/3б 

 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

миллиона 

60020 >60002               

376606< 376660            

 * * * 3 >* * 8 

Правильно 

поставленные знаки в 

неравенстве – 1б/3б 

3 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку 

 

Правильно 

сгруппированные 

числа 1б/2б и 

правильно 

подписанные 

столбики – 1б/2б 

Итого: 4 б 

4 

Устанавливать 

закономерность и составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

19220, 21020 

Закономерность – увеличение на 

1800 

 

Правильно найденные 

числа – 1б/3б 

5 

Читать, записывать и 

преобразовывать величины 

(длину, массу, время), 

используя основные 

единицы измерения величин 

5700 мм 

2 кг 50 г 

196 сек. 

Каждый верно 

указанная величина  

 1б /3б 

6 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1), деления с 

остатком 

 

Каждый верно 

поставленный знак – 

1б/3б 

7 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение  

Каждый верно 

поставленный знак – 

1б/6б 

8 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

 3 = (400 – 698 + 2) ׃ 900

Правильно 

расставленные скобки 

– 1б/1б 

9 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных арифметических 

действий в пределах 1000 

884 

4524 

509 

7038 

Каждый правильно 

найденный ответ и 

записанное решение  

– 1б/4б  



10 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 
 

Правильно 

выполненное 

соединение – 1б/4б 

11 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

 цена – (.руб) 30 = 9 ׃ 270 .7

пирожка 

 (.п) 27 = 30 ׃ 810 .8

Ответ: 27 пирожков. 

Возможен другой способ:  

 (.пир) 27 = (270 ׃ 810) · 9

 

Правильно решенная 

задача – 2б/2б 

 

12 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

А) и В) 

Правильно 

выбранные варианты 

ответов – 1б/2б 

13 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости  

Верно вставленные 

слова в каждой строке 

– 1б/3б  

14 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры  

 

Верно выполненное 

соединение во всем 

задании – 2б/2б 

15 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки. 

 

Верно выполненное 

построение – 2б/2б 

16 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата и 

прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

 вторая – (см) 8 = 4 ׃ 32 .11

сторона прямоугольника 

12. (4 + 8) · 2 = 24 (см) – 

периметр фигур 

 сторона – (см) 6 = 4 ׃ 24 .13

квадрата 

Ответ: 6 см 

Верно выполненные 

действия в задаче – 

1б/3б 

17 

Читать несложные готовые 

таблицы 

а) 2 

б) Южноуральск 

в) Одновременно (оба приедут в 

13:43) 

Верно заполненные 

пропуски – 1б/3б 

18 

Читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

а) Тургояк 

б) на 6 км2 

в) Увильды 

Верно заполненные 

пропуски – 1б/3б 

2 вариант 

№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 



1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до миллиона 

985009 

18275 

50006 

Правильно найденные 

и записанные числа – 

1б/3б 

 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

миллиона 

90030 >90003               

478808< 478880            

 * * * 4 >* * 9 

Правильно 

поставленные знаки в 

неравенстве – 1б/3б 

3 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку 

 

Правильно 

сгруппированные 

числа 1б/2б и 

правильно 

подписанные 

столбики – 1б/2б 

Итого: 4 б 

4 

Устанавливать 

закономерность и составлять 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу 

13720, 11920 

Закономерность – уменьшение 

на 1800 

 

Правильно найденные 

числа – 1б/3б 

5 

Читать, записывать и 

преобразовывать величины 

(длину, массу, время), 

используя основные единицы 

измерения величин 

3200 мм 

3 кг 60 г 

266 сек. 

Каждый верно 

указанная величина  

 1б /3б 

6 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1), 

деления с остатком  

Каждый верно 

поставленный знак – 

1б/3б 

7 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 
 

Каждый верно 

поставленный знак – 

1б/6б 

8 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 

 8 = (400 – 495 + 5) ׃ 800

Правильно 

расставленные скобки 

– 1б/1б 

9 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных арифметических 

действий в пределах 1000 

992 

2474 

708 

16578 

Каждый правильно 

найденный ответ и 

записанное решение  

– 1б/4б  

10 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 

 

Правильно 

выполненное 

соединение – 1б/4б 



11 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

 цена – (.руб) 40 = 7 ׃ 280 (1

пирожка 

 (.п) 21 = 40 ׃ 840 (2

Ответ: 21 пирожок. 

Возможен другой способ:  

 (.пир) 21 = (280 ׃ 840) · 7

 

Правильно решенная 

задача – 2б/2б 

 

12 

Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

А) и В) 

Правильно 

выбранные варианты 

ответов – 1б/2б 

13 

Описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости  

Верно вставленные 

слова в каждой строке 

– 1б/3б  

14 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры  

 

Верно выполненное 

соединение во всем 

задании – 2б/2б 

15 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки. 

 

Верно выполненное 

построение – 2б/2б 

16 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата и 

прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

 вторая – (см) 9 = 5 ׃ 45 -

сторона прямоугольника 

- (9 + 5) · 2 = 28 (см) – 

периметр фигур 

 сторона – (см) 7 = 4 ׃ 28 -

квадрата 

Ответ: 7 см 

Верно выполненные 

действия в задаче – 

1б/3б 

17 

Читать несложные готовые 

таблицы 

а) 1 

б) Шумиха 

в) Златоуст 

Верно заполненные 

пропуски – 1б/3б 

18 

Читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

а) Тургояк 

б) на 21 км 

В) Увильды 

Верно заполненные 

пропуски – 1б/3б 

 

 

 

 

 

Способ определения итоговой отметки 
   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 



Максимальный балл за выполнение всей работы — 54 балла (за задания базового 

уровня сложности — 36 баллов, повышенной сложности — 18 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 23 балла, можно сделать вывод, что учащийся 

достиг базового уровня. Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и 

баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 54 - 47 5 
Повышенный 

85 –70 46 - 38 4 

69–40 37 - 23 3 Базовый 

39 – 20 22 – 11  2 
Недостаточный 

<20 < 11 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 22 балла и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по математике за 4-й класс – низкий 

уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 23 до 37 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

 При получении более 37 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

1 вариант 

- Запиши цифрами числа:  

семьсот восемьдесят три тысячи девять 

   
38 ед. II класса и 354 ед. I класса 

 
40 ед. II класса и 3 ед. I класса 



 
 

- Сравни числа, поставь соответствующий знак. 

60020….60002               376606…. 376660               * * * 3 .…. * * 8 

 

- а) Сгруппируй числа  3405, 3328, 3337, 7306, 7311 по указанному признаку: 

четные нечетные 

  
 

      б) Определи, по какому признаку распределены числа и подпиши группы. 

  

3405,   3328,   3337 3328,   7306,  7311 

 

- Найди закономерность и продолжи числовой ряд (запиши два следующих 

числа): 

       13.820,  15.620,  17.420,____________________________________________ 

       Укажи закономерность: ___________________________________________ 

 

- Заполни пропуски верными значениями величин 

5 м 7 дм = ___________ мм                       

2050 г = ____ кг _____г                              

80 ч. = _______ сут. ______ ч. 

 

- Прочти утверждения и отметь знаком   √   верные из них 

а) произведение чисел 50, 46 и 2 равно 4600  

б) чтобы получить 5400, надо 9 умножить на 60   

в) при делении 6445 на 1000 получится 6 (ост. 445)  

г) частное от деления суммы 360 и 440 на 80 равно 10   

 

- Обведи знак математического действия, с помощью которого ты сможешь 

найти неизвестный компонент (□) в данных выражениях 

а +  □ = b +  -  ׃  ·     b ׃ □ = a +  -  ׃  ·  a – □ = 

b 
 ·  ׃  -  +

□ · а = b +  -  ׃  ·  □ – a = 

b 
 ·  ׃  -  + a = b ׃ □  ·  ׃  -  +

 

- Расставить скобки так, чтобы равенства стали верными 

 

 3 = 400 – 698 + 2 ׃ 900

 

- Вычисли, записывая вычисления в столбик. 

 

  207 · 34              3 ׃ 1527                 2056 – 6580                239 + 645



 
 

-   Прочитай условие задачи. 
 

Набор для рисования состоит из альбома и цветных карандашей. Альбом стоит 

15 рублей, а цветные карандаши в 3 раза дороже.  

 

Соедини вопрос задачи с соответствующим решением 

Какова цена цветных карандашей? 
 15 · 3 – 15 

 

Найди стоимость набора для рисования. 

 15 – 3 ׃ 15 

 

На сколько рублей цена альбома ниже цены 

цветных карандашей? 

 15 · 3 

Сколько наборов для рисования можно 

купить на 360 рублей? 

 (3 · 15 + 15) ׃ 360 

 

 3 · 15 ׃ 360

 

  15 + 15 · 3 

 

-  Саша заплатил за 9 одинаковых пирожков 270 рублей. Сколько пирожков 

сможет купить Саша на 810 рублей? 

Запиши решение и ответ.  

 
 

-   С двух полярных станций одновременно навстречу друг другу выехали две 

собачьи упряжки и встретились через 3 часа. Одна упряжка двигалась со 

скоростью 11 км/ч., скорость другой – 18 км/ч. Найди расстояние между 

станциями.   Обведи букву правильного решения задачи. 

 
-   Заполни пропуски словами. 

 



 
 

Квадрат расположен перед ______________, но за ___________________. 

Квадрат и треугольник расположены перед  _________________________. 

Между ______________ и _______________ расположен ______________.  

                       

-   Найди и соедини фигуры с их названием. 

 

 

 

 

 

 

 

треугольник 

 

круг 

 

четырехугольник  

 

квадрат 

 

прямоугольник 

 

-  Начерти квадрат со стороной 4 см и треугольник так, чтобы их пересечением 

был четырехугольник со стороной 4 см 

 
-    Площадь прямоугольника 32 см2, а длина одной его стороны 4 см. Найди 

сторону квадрата, периметр которого равен периметру прямоугольника. 

 

             
 

-  Внимательно изучи часть расписания движения автобусов из Челябинска с 

Северного автовокзала и ответь на вопросы. 

 

Место прибытия Время отправления  

из Челябинска 

Время пути Дни отправления 



Магнитогорск 06 : 10 16 мин. ежедневно 

Троицк 06 : 26 15 мин. ежедневно 

Миасс 06 : 50 20 мин. ежедневно 

Златоуст 07 : 00 30 мин. ежедневно 

Магнитогорск 07 : 10 16 мин. ежедневно 

Златоуст 07 : 20 29 мин. ежедневно 

Златоуст 07 : 58 29 мин. ежедневно 

Усть-Катав 12 : 01 12 мин. ежедневно 

Златоуст 12 : 31 29 мин. ежедневно 

Южноуральск 12 : 40 15 мин. ежедневно 

Магнитогорск 13 : 27 16 мин. ежедневно 

Бреды  13 : 40 13 мин. ежедневно 

  

 

 

а) Сколькими рейсами можно уехать в Магнитогорск до 12 часов?___________ 

б) Петя поехал на день рождения к своему другу Славе. Время отправления 

автобуса 12 40׃. В каком городе живет Слава? ___________________________ 

в) Если Семен поедет в Магнитогорск в 13 : 27, а Катя в Бреды, кто приедет 

раньше? ________________________________________________________ 

 

-  Челябинская область является краем озер и водоемов: их число превышает 

3200. Одними из самых крупных озер являются Увильды, Тургояк, Зюраткуль, 

Чебаркуль и другие. Площадь этих озер различна. Рассмотри диаграмму и 

ответь на вопросы. 

 
а) Какое озеро по площади больше, чем Чебаркуль, но меньше, чем 

Увильды?_____________________________________________________ 

б) На сколько км2 площадь озера Тургояк больше площади озера Чебаркуль? 

___________________________________________________ 



в) Площадь этого озера больше, чем сумма площадей Зюраткуль и Увильды. 

Какое это озеро? _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

19. вариант 

1. Запиши цифрами числа:  

девятьсот восемьдесят пять тысяч девять 

   
18 д. II класса и 275 ед. I класса 

 
50 д. II класса и 6 ед. I класса 

 
 

2. Сравни числа, поставь соответствующий знак. 

90030….90003               478808…. 478880               * * * 4 .…. * * 9 

 

3. а) Сгруппируй числа  6405, 6628, 6603, 8608, 7611 по указанному признаку: 

четные нечетные 

  

 

      б) Определи, по какому признаку распределены числа и подпиши группы. 

  

6405,   6628,   6603 6603,   8608,  7611 

 

4. Найди закономерность и продолжи числовой ряд (запиши два следующих 

числа): 

       19.120,  17.320,  15.520,____________________________________________ 

       Укажи закономерность: ___________________________________________ 

 

5. Заполни пропуски верными значениями величин 

3 м 2 дм = ___________ мм                       

3060 г = ____ кг _____г                             

90 ч. = _______ сут. ______ ч. 

 



6. Прочти утверждения и отметь знаком   √   верные из них 

 

а) произведение чисел 20, 37 и 5 равно 3600  

б) чтобы получить 7200, надо 9 умножить на 800   

в) при делении 7425 на 1000 получится 7 (ост. 425)  

г) частное от деления суммы 480 и 420 на  9  равно 100   

 

 

 

 

 

7. Обведи знак математического действия, с помощью которого ты сможешь 

найти неизвестный компонент (□) в данных выражениях 

 

b ׃ □ = a +  -  ׃  ·     а +  □ = 

b 
 ·  ׃  -  + a = b ׃ □  ·  ׃  -  +

□ · а = b +  -  ׃  ·  □ – a = b +  -  ׃  ·  a – □ = 

b 
 ·  ׃  -  +

 

8. Расставить скобки так, чтобы равенства стали верными 

 

 8 = 400 – 495 + 5 ׃ 800

 

9. Вычисли, записывая вычисления в столбик. 

 

      307 · 54              4 ׃ 2832                 2096 – 4570                249 + 743

 
 

10.   Прочитай условие задачи. 

 

В набор дошкольника входит блокнот  и пачка цветных карандашей. Блокнот 

стоит 24 рубля, а цветные карандаши в 2 раза дороже.  

 

Соедини вопрос задачи с соответствующим решением 

Какова цена цветных карандашей? 
 24 · 2 – 24 

 

Найди стоимость набора для дошкольника. 

 24 – 2 ׃ 24

 



На сколько рублей цена блокнота ниже цены 

цветных карандашей? 

 

24 · 2 

Сколько наборов для дошкольника можно 

купить на 360 рублей? 

 (2 · 24 + 24) ׃ 360

 

 2 · 24 ׃ 360

 

24 + 24 · 2 

 

 

 

 

 

11.  Света заплатила за 7 одинаковых пирожков 280 рублей. Сколько пирожков 

сможет купить Саша на 840 рублей? 

Запиши решение и ответ.  

 
 

12.   С двух полярных станций одновременно навстречу друг другу выехали две 

собачьи упряжки и встретились через 4 часа. Одна упряжка двигалась со 

скоростью 15 км/ч., скорость другой – 19 км/ч. Найди расстояние между 

станциями.   Обведи букву правильного решения задачи. 

 
13.   Заполни пропуски словами. 

 
Квадрат расположен перед ______________, но за ___________________. 

Квадрат и треугольник расположены перед  _________________________. 

Между ______________ и _______________ расположен ______________.  

                       

 

 

 

 

 



 

 

 

14.   Найди и соедини фигуры с их названием. 

 

 

круг 

 

четырехугольник  

 

квадрат 

 

прямоугольник 

 

ромб 

15.  Начерти квадрат со стороной 5 см и треугольник так, чтобы их пересечением 

был четырехугольник со стороной 5 см 

 
 

16.    Площадь прямоугольника 45 см2, а длина одной его стороны 5 см. Найди 

сторону квадрата, периметр которого равен периметру прямоугольника. 

             
 

 

 

17.  Внимательно изучи часть расписания движения автобусов из Челябинска с 

Северного автовокзала и ответь на вопросы. 

Маршрут Отправление 

из Челябинска 

Прибытие Ближайшие дни 

следования 

Челябинск-Златоуст 04 : 17 06 : 17 ежедневно 

Челябинск-Златоуст 14 : 17 16 : 17 ежедневно 

Челябинск-Еманжелинск 04 : 50 06 : 50 ежедневно 

Челябинск-Кисегач 05 : 00 07 : 00 ежедневно 

Шумиха-Челябинск 05 : 15 07 : 15 ежедневно 

Челябинск-Шумиха 15 : 15 17 : 15 ежедневно 

Еманжелинск-Челябинск 05 : 20 07 : 20 ежедневно 

Челябинск-Миасс 05 : 22 07 : 00 ежедневно 

а) Сколькими рейсами можно уехать в Златоуст до 12 часов?___________ 



б) Нина поехала на день рождения к своему другу Коле. Время отправления 

электрички – 15 : 15. В каком городе живет Коля? ________________ 

в) Если считать, что все автобусы едут с одинаковой скоростью, то какой город 

дальше от Челябинска Златоуст или Миасс? _______________________ 

 

18.    Челябинская область является краем озер и водоемов: их число превышает 

3200. Одними из самых крупных озер являются Увильды, Тургояк, Зюраткуль, 

Чебаркуль и другие. Наибольшая глубина этих озер различна. Рассмотри 

диаграмму и ответь на вопросы. 

 
а) Какое озеро глубже, чем Чебаркуль, но меньше по глубине, чем   

     Увильды?___________________________________________________ 

б) На сколько метров озеро Тургояк глубже озера Чебаркуль? ___________ 

в)  Глубина этого озера на 13 метров больше, чем глубина озер Чебаркуль и  

     Зюраткуль вместе. Какое это озеро? ______________________________ 

 

 

 
 

Спецификация тематической  контрольной работы по разделу «Работа 

с текстовыми задачами» 2 класс 

 

2. Цель тематической  контрольной работы по математике: 

- Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых 

результатов по разделу «Работа с текстовыми задачами». 

 

3. План тематической контрольной работы 

 

Структура тематической контрольной работы определена на основе 

перечня предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела 



«Работа с текстовыми задачами». Оценочный материал включает текст 

контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  

Текст контрольной работы включает задания двух уровней сложности:  

 - задания базового уровня сложности (Б) обеспечивают проверку одного 

предметного планируемого результата (задания 1-9).  

 - задания повышенного уровня сложности (П) обеспечивают проверку 

предметных и метапредметных результатов (задания 10-12).  

В работу включены задания разного типа: с развёрнутым ответом (РО), 

с выбором правильного ответа из нескольких вариантов (ВО), с множественным 

выбором (МВО), задания со свободным кратким однозначным ответом (КО). 

 
№ 

зада-

ния 

Раздел 

программы 

(содержа-

тельная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый результат 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Тип 

зада

-ния 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Макси-

маль-

ный 

балл 

1 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Планировать ход решения 

задачи. 

Б РО 5 2 

2 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Б ВО 2 1 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Б ВО 2 1 

4 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

Б ВО 2 2 

5 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Б ВО 2 1 

6 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Б ВО 3 1 

7 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Б ВО 3 1 

8 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

Б ВО 3 1 



реальность ответа на 

вопрос задачи. 

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

Б МВ

О 

3 2 

10* Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивать правильность 

хода решения и 

реальность ответа на 

вопрос задачи. 

П ВО 5 2 

11* Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче. Оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

П КО 5 2 

12* Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать ход 

решения задачи. 

П ВО 5 2 

Всего: 40 18 

 

  



4. Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут. 

 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

 

 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 минут на каждое задание; 

 для заданий повышенной сложности – по 5 минут на каждое. 

 

Учитель не должен помогать учащимся в выполнении заданий. Если 

учитель видит, что ученик затрудняется при выполнении  какого-либо задания, 

нужно предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Исправления, сделанные учащимся, ошибкой не считаются. 

 

Для работы учащимся необходима ручка и, возможно, черновик.  

 

 



5. Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему. 

 Запиши своё решение, свой ответ, выбери ответ, выбери несколько 

ответов  из предложенных. 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его 

выполнить, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты 

сможешь вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 

последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим заданием. 

Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 



6. Инструкция по проверке и оценке работы 

 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 

 

№ 

зада

-ния 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

 

Планировать ход решения задачи. 
 

Правильно 

записанное 

решение – 2б/2б 

2 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

8 ∙ 4    

Правильно 

найденное решение 

– 1б/1б 

3 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

на 2 

Правильно 

найденный ответ – 

1б/1б 

4 

Решать арифметическим способом (в 1-

2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

5 – 2 + 5         

   5 + (5 – 2) 

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

5 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 3 кн. 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

6 

 

Выбирать и объяснять выбор действий. делением 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

7 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

8 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 1 к. 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

9 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

2 + 3 

3 + 2 

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

10* 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос 

задачи/проводить проверку 

правильности вычислений 

15 лет 

Правильно 

найденный ответ – 

2б/2б 

11* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче. 

Оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос 

задачи/находить разные способы 

решения задачи 

3 

Правильно 

записанное число – 

2б/2б 

12* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения 

задачи/проводить проверку 

правильности вычислений 

6 4 5 
Правильный выбор 

ряда чисел – 2б/2б 

2 вариант 

 



№ 

зада

-ния 

Планируемый  предметный 

результат/метапредметный результат 

Правильный 

ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный балл 

1 

 

Планировать ход решения задачи. 
 

Правильно 

записанное 

решение – 2б/2б 

2 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

10 ∙ 5         

Правильно 

найденное решение 

– 1б/1б 

3 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

на 4 

Правильно 

найденный ответ – 

1б/1б 

4 

Решать арифметическим способом (в 1-2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

7 – 2 +7           

7+ (7 – 2)        

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

5 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 5 кн. 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

6 

 

Выбирать и объяснять выбор действий. делением 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

7 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

8 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 1 рубль 

Правильно 

найденный ответ– 

1б/1б 

9 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор действий. 

2 + 3 

3 + 2 

Каждое правильно 

найденное решение 

– 1б/2б 

10* 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/проводить проверку правильности 

вычислений 

15 лет 

Правильно 

найденный ответ – 

2б/2б 

11* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче. 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/находить разные способы решения 

задачи 

4 

Правильно 

записанное число – 

2б/2б 

12* 

Устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи/проводить 

проверку правильности вычислений 

8 5 7 
Правильный выбор 

ряда чисел – 2б/2б 

 

 



7. Способ определения итоговой отметки 
 

Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной 

работы является 18 балла.  В том числе 12 баллов за задания базового уровня и 6 за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 8 баллов, можно сделать вывод, что учащийся 

достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве баллов и 

баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 18 – 16 5 
Повышенный 

85 – 70 15 – 13 4 

69 – 41 12 – 8 3 Базовый 

40 – 23 7 – 4 2 
Недостаточный 

< 23 < 4 1 

 



________________________ 

1 вариант 

 

1. С первой грядки собрали 5 кг моркови, а со второй – на 3кг больше. 

Сколько кг помидоров собрали со второй грядки? 

 

Запиши решение и ответ. 

 

  
 

2. В одном пакете 8 морковок. Сколько морковок в 4 пакетах? 

 

Выбери  решение для задачи. 

 

8 + 4           8 – 4      8 ∙ 4        8 : 4  

 

3. На парте 9 книг и 7 тетрадей. На сколько книг больше, чем тетрадей? 

 

Выбери  ответ  для задачи. 

 

   на 2              на 16 

 

4. В гараже стояли 5 грузовых автомобилей, а легковых на 2 меньше. Сколько 

всего автомобилей было в гараже? 

 

Выбери  решения  для задачи. 

 

5 – 2              5 – 2 +5           5+ (5 – 2)       5 + 2 + 5 

 

5. На полке было 7 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на ней 

осталось 4 книги. Сколько книг взяли с полки? 

 

Подчеркни  ответ  задачи. 

 

3 кн.             11 кн.            10 кн. 

 

6. Если одна тетрадь стоит 9 рублей, то сколько таких тетрадей можно купить 

на 54 рубля? 

 

Каким действием решается задача? Подчеркни нужное. 

 

сложением         вычитанием         умножением         делением 

 



7. В коллекции было 12 больших марок, а маленьких на 3 меньше. Сколько 

всего марок было в коллекции? 

 

Подчеркни верное решение. 

 

       
  

8. На тарелке было 10 кусочков хлеба. За обедом съели 5 кусочка, а за ужином 

– 4. Сколько кусочков хлеба осталось на тарелке? 

 

Подчеркни правильный ответ. 

 

2 к.         19 к.         1 к.       9 к. 

 

9. В прошлом году в городе Челябинске появились две новые улицы, а в этом 

году  - три новые улицы. Сколько всего новых улиц появилось в нашем 

городе?  

 

Подчеркни верные решения. 

 

2 + 3        3 – 2      3 + 2 

 

10. * Пять лет назад Оле было 4 года. Сколько лет будет Оле через 6 лет? 

    

Подчеркни правильный ответ. 

 

10 лет       11 лет     15 лет 

 

11. *  Если длина одной стороны прямоугольника 6 см, а другой  -         см, то 

его периметр равен 18 см. 

 

Какое число пропущено? Впиши его. 

 

12. *  В вазе было 6 больших и 4 маленьких яблока. Взяли 5 яблок. Сколько 

яблок осталось в вазе? 

 

В каком порядке надо расставить числа в выражении    (      +       ) -      ,  

чтобы решить задачу. Подчеркни верный ряд чисел. 

 

          4   5   6                   6   4   5             4   5   6 



________________________ 

 

2 вариант 

 

1. В книге 10 страниц. Вася уже прочитал 8. Сколько страниц ему осталось 

прочитать? 

 

Запиши решение и ответ. 

 

 
 

2. В одном пакете 10 яблок. Сколько яблок в 5 пакетах? 

 

Выбери  решение для задачи. 

 

10 + 5           10 – 5      10 ∙ 5        10 : 5  

 

3. В классе 6 девочек и 10 мальчиков. На сколько мальчиков больше, чем 

девочек?   Выбери  ответ  для задачи. 

 

                   на 4              на 16 

 

4. В автобусе ехали 7 взрослых, а детей на 2 меньше. Сколько всего пассажиров 

было в автобусе? 

 

Выбери  решения  для задачи. 

 

7 – 2              7 – 2 +7           7+ (7 – 2)       7 + 2 + 7 

 

5. На полке было 9 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на ней 

осталось 4 книги. Сколько книг взяли с полки? 

 

Подчеркни  ответ  задачи. 

 

5 кн.             13 кн.            12 кн. 

 

6. Если одна ручка стоит 9 рублей,  то сколько ручек можно купить на 45 

рублей?  

 

Каким действием решается задача? Подчеркни нужное. 

 

сложением         вычитанием         умножением         делением 

 



7. В одной группе 13 ребят, а в другой – на 3 больше. Сколько всего ребят в 

двух группах? 

 

 Подчеркни верное решение. 

 

      
 

8. Валя купила ластик за 3 рубля и карандаш за 6 рублей. В кассу она подала 

10 рублей. Сколько рублей сдачи получит девочка?   

 

Подчеркни правильный ответ. 

 

3 рубля         19 рублей         1 рубль       9 рублей 

 

9. В прошлом году в городе Челябинске появились две новые улицы, а в этом 

году  - три новые улицы. Сколько всего новых улиц появилось в нашем 

городе?  

 

Подчеркни верные решения. 

 

     2 + 3        3 – 2      3 + 2 

 

10.  * Три года назад Мише было 7 лет. Сколько лет будет Мише через 5 лет? 

 

Подчеркни правильный ответ. 

 

12 лет       8 лет     15 лет 

 

11.*  Если длина одной стороны прямоугольника 5 см, а другой  -         см, то     

     его периметр равен 18 см. 

 

Какое число пропущено?  Впиши его. 

 

12.* В трамвае ехали 5 женщин и 8 мужчин. На остановке 7 человек вышли.     

      Сколько человек продолжили поездку? 

 

В каком порядке надо расставить числа в выражении    (      +       ) -      ,  

чтобы решить задачу. Подчеркни верный ряд чисел. 

 

     8   5   7                   8   7    5             7   5   8 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

  
  

 

Стандартизированная контрольная работа  2  класс 

Спецификация. 

Цель: оценить результаты освоения программы по математике обучающимися   

            2-х классов. 

   В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по основным 

содержательным линиям, предусмотренным ФГОС начального общего 

образования: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

Геометрические величины», «Работа с информацией». Оценочный материал 

включает текст контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  Варианты 

контрольных работ равноценны, каждый состоит из 12 заданий. 

  Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она 

включает задания базовой сложности (№№1, 3, 5, 6, 8, 9). Назначение второй 

группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки, она 

включает задания повышенной сложности  (№№2, 4, 7, 10). В работе используются 

три вида заданий: с выбором верного ответа из предложенных вариантов (№1, 3, 6, 

8), с кратким ответом (№ 1, 2, 3, 4, 5, 11), когда требуется записать результат 

выполненного действия (цифру, число, величину, выражение, несколько слов), и с 

записью решения или краткого объяснения полученного ответа (№ 7, 9, 10, 12).  

 

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 2 2 

2 «Арифметические действия» 1 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 1 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
2 - 

5 «Геометрические величины» - 1 

6 «Работа с информацией» 1 1 

 Всего 7 5 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 



Базовый 7 39 70% 

Повышенный  5 17 30% 

           Итого: 12 56 100% 



План стандартизированной контрольной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до ста 

Б КО 

ВО 

2 6 

2 Числа и величины Сравнивать числа от нуля 

до ста 
П КО 1 2 

3 Числа и величины Читать и записывать 

величины (длины), 

используя основные 

единицы измерения 

величин 

Б ВО 

КО 

1 2 

4 Числа и величины Преобразовывать 

величины (длины), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними 

П КО 2 3 

5 5.1 

Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1) 

Б КО 5 8 

5.2 

Арифметические 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение 
5.3 

Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия 

со скобками и без скобок. 
6 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий, 

планировать ход решения 

задачи. 

Б ВО 3 5 



Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

7 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

П РО 3 2 

8 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 
Б ВО 3 11 

9 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки  

Использовать свойства 

прямоугольника и 

треугольника для решения 

задач 

Б РО 3 2 

10 Геометрические 

величины 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника 

П РО 4 3 

11 Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

таблицы 

Б КО 4 5 

12 Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

П РО 6 7 

   Б – 7 

П - 5 

ВО – 4 

КО - 6 

РО - 4 

37 мин 56 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится от 30 до 40 минут без учета времени, 

затраченного на инструктаж. 



Вам необходимо: 

24. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой 

(черновик), измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

25. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

26. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, 

если останется время. 

27. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о 

необходимости завершения работы. 

28. Собрать работы по истечении 40 минут 

29. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по 

проверке и оценке работ. 

30. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 

 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

 Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить, то 

переходи к следующему заданию. Если останется время, ты сможешь 

вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 

последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим 

заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 



№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 
Критерии оценивания/ 

максимальный балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до ста 

      

а)  63      80,    74 

 

б) 58, 59, 60, 61, 62, 63  

 

в) 58, 40 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/2б 

Итого: максимум - 6б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

ста 
67 < 73 

68 < 83 

Правильно найденные 

цифры в неравенстве – 

1б/2б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины), 

используя основные 

единицы измерения величин 

  

            6 см       26 мм 

Правильно найденная и 

правильно записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

86 мм = 8 см 6 мм 

7 дм = 70 см 

34 см = 3 дм 4 см 

Правильно найденное 

число – 1б/3б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых 

к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1) 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок. 

 

Каждое верно решенное 

равенство (по 1 б) и верно 

расставленные числа в 

порядке убывания (1б) – 

/8б 

6 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи.  

Каждое правильно 

найденное выражение – 

1б/5б 

7 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

3) 14 + 3 = 17 (рыб.) 

4) 17 – 7 = 10 (рыб.) 

Правильно записанное 

действие – 1б/2б 

8 
Распознавать, называть 

геометрические фигуры  

Правильно найденный 

номер фигуры – 1б/11б 



9 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки  

Правильно выполненное 

построение 

прямоугольника и 

отрезка (на разбиение) – 

1б/2б 

10 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника  

Использовать свойства 

прямоугольника и 

треугольника для решения 

задач 

2) 3 + 7 + 3 + 7 = 20 (см) – 

периметр 

прямоугольника и 

треугольника  

(или (3 + 7) · 2 = 20) 

3) 10 + 2 = 12 (см) – две 

стороны треугольника 

4) 20 – 12 = 8 (см) – третья 

сторона треугольника 

Правильно найденное 

решение (действие) – 

1б/3б 

11 

Читать и заполнять 

несложные готовые таблицы 

а) 7 «Б» 

б) четверг 

в) 7 «В» 

г) шесть 

д) 8 «В»  

Каждый правильный 

ответ на вопрос – 1б/5б 

12 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 

Правильно подписанный 

столбик диаграммы – 

2б/2б 

Каждый правильный 

ответ на вопрос 

(вписанное слово) – 1б/5б 

Итого: максимум – 7 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 
№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 
Критерии оценивания/ 

максимальный балл 



1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до ста 

      

а)  64      70,    84 

 

б) 68, 69, 70, 71, 72, 73  

 

в) 38, 50 

Правильно найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/2б 

Итого: максимум - 6б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

ста 
78 < 82 

79 < 92 

Правильно найденные 

цифры в неравенстве – 

1б/2б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины), 

используя основные 

единицы измерения величин 

  

            5 см       36 мм 

Правильно найденная и 

правильно записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

96 мм = 9 см 6 мм 

5 дм = 50 см 

24 см = 2 дм 4 см 

Правильно найденное 

число – 1б/3б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых 

к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1) 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических действия со 

скобками и без скобок. 

 

Каждое верно решенное 

равенство (по 1 б) и верно 

расставленные числа в 

порядке возрастания (1б) 

– /8б 

6 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 
 

Каждое правильно 

найденное выражение – 

1б/5б 

7 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

3) 12 + 3 = 15 (цв.) 

4) 15 – 8 = 7 (цв.) 

Правильно записанное 

действие – 1б/2б 

8 

Распознавать, называть 

геометрические фигуры 

 

Правильно найденный 

номер фигуры – 1б/11б 

 

9 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки  

Правильно выполненное 

построение 

прямоугольника и 

отрезка (на разбиение) – 

1б/2б 



10 

Вычислять периметр 

треугольника, 

прямоугольника  

Использовать свойства 

прямоугольника и 

треугольника для решения 

задач 

2) 4 + 6 + 4 + 6 = 20 (см) – 

периметр 

прямоугольника и 

треугольника  

(или (4 + 6) · 2 = 20) 

3) 9 + 4 = 13 (см) – две 

стороны треугольника 

4) 20 – 13 = 7 (см) – третья 

сторона треугольника 

Правильно найденное 

решение (действие) – 

1б/3б 

11 

Читать и заполнять 

несложные готовые таблицы 

а) 9 «Б» 

б) четверг 

в) 9 «В» 

г) шесть 

д) 10 «Б»  

Каждый правильный 

ответ на вопрос – 1б/5б 

12 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 

Правильно подписанный 

столбик диаграммы – 

2б/2б 

Каждый правильный 

ответ на вопрос 

(вписанное слово) – 1б/5б 

Итого: максимум – 7 б. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 56 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 39 баллов, повышенной сложности — 17 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 25 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 56 - 48 5 
Повышенный 

85 –70 47 - 37 4 

69 – 40 36 - 25 3 Базовый 

39 – 20 24 – 12  2 
Недостаточный 

<20 < 12 1 

 



 Если ученик получает за выполнение всей работы 24 балла и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по математике за 2-й класс – низкий 

уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 25 до 36 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

 При получении более 36 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

1 вариант 

27. Выполни задания: 

а) Обведи число шестьдесят три и запиши числа восемьдесят;  семьдесят четыре 

 

37,     48,     63,    82,    ____,     _____ 

 

б) Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 58 и 63 



 

 
 

в) Запиши числа, в которых 5 дес.8ед.; 4 дес.0ед.  

 
 

28.  Из цифр 5, 6, 7, 8 выбери и запиши в каждое окошко одну и ту же цифру, такую, 

чтобы неравенство стало верным 

 

6       <       3              6       <        3 

 

29. Обведи величину шесть сантиметров и запиши двадцать шесть миллиметров 

 

10 мм          4 см           7 дм           6 см          13 см          26 дм            ______ 

 

30. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства. 

 

       86 мм =         см         мм                дм = 70 см     34 см =        дм        см 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Запиши ответы в порядке убывания и расшифруй слово: 

 

Ц На сколько надо увеличить число 8, чтобы получить 11?  

О Найди второе слагаемое, если первое слагаемое 29, а сумма – 39   

Л 50 -            = 17 + 3  

Е Если число 35 уменьшить на       , то получится 30  

О Из какого числа надо вычесть 7, чтобы получить 37?  

М Если разность чисел 40 и 30 увеличить на сумму этих же чисел, то 

получится 

 

Д 7 + (11 – 6) – 3  =  

 

       



       

 

32. Прочитай задачу. Соедини вопрос и решение задачи. 

 

На тарелке было 10 кусочков сыра, за обедом съели 6 кусочков, а за ужином 2 

кусочка.  

 

Сколько всего кусочков сыра съели? 6 – 2 

 

Сколько кусочков сыра осталось на 

тарелке? 

6 + 2 

 

На сколько больше кусочков сыра съели 

за обедом, чем за ужином? 

10 – 6 – 2  

На сколько меньше кусочков сыра съели, 

чем было? 

10 – (6 + 2) 

 

33. Прочитай задачу. 

 

В первом аквариуме 14 рыбок, во втором – на 3 рыбки больше, чем в первом, а в 

третьем – на 7 рыбок меньше, чем во втором. Сколько рыбок в третьем аквариуме? 

Заполни пропуски и реши задачу: 

3) 14  3 = … (рыб.) – во втором аквариуме 

4) ________________ (рыб.) 

 

Ответ: _____ рыбок в третьем аквариуме. 

 

 

 

 

 

 

34. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер фигуры.  

квадрат   ромб   пятиугольник  

отрезок   луч   треугольник  

круг   ломаная   прямоугольник  

 



 
 

35. Начерти прямоугольник со сторонами 2 см и 6 см. Проведи отрезок так, чтобы 

он разбил этот прямоугольник: 

на четырехугольник со стороной  4 см и треугольник 

 
 

36. Реши задачу. 

Дан прямоугольник со сторонами 3 см и 7 см. Периметр прямоугольника равен 

периметру треугольника, две стороны которого равны 10 см и 2 см. Найди третью 

сторону треугольника. 

 
 

37.   В школе города Челябинска ребята седьмых и восьмых классов дежурят в 

столовой. График дежурства представлен в таблице. 

ИМЯ понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

7 «А» ☼      
7 «Б»  ☼     



7 «В»   ☼    
8 «А»    ☼   
8 «Б»     ☼  
8 «В»      ☼ 

 

Ответь на вопросы по таблице: 

а) Какой класс дежурит во вторник? ________________________________ 

б) В какой день недели дежурит 8 «А»? ______________________________ 

в) Чье дежурство в среду? _________________________________________ 

г) Сколько классов будут дежурить на этой неделе?______________________ 

д) Какой класс дежурит на следующий день после 8 «Б»? ___________________ 

 

38. На диаграмме показано количество каждого вида конфет в магазине – 

«Ромашка», «Морские», «Алоцветик» и «Буратино». Известно, что больше всего в 

магазине конфет «Ромашка», меньше всего «Алоцветик», а «Морских» больше, чем 

«Буратино».  

 

Слева подпиши на диаграмме название конфет, а справа и их количество (в кг). 

По диаграмме ответьте на вопросы и заполните пропуски: 

а) Сколько кг конфет в магазине?___________________________________ 

б) ____________________ больше, чем ___________________ на 30 кг. 

в) ____________________ меньше, чем ____________________ на 15 кг. 

 

________________________ 

 

3 вариант 

1. Выполни задания: 

а) Обведи число шестьдесят четыре и запиши числа семьдесят;  восемьдесят четыре 

 

37,     48,     64,    82,    ____,     _____ 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной



 

б) Запиши все числа, которые в числовом ряду стоят между числами 68 и 73 

 

 
 

в) Запиши числа, в которых 3 дес.8ед.; 5 дес.0ед.  

 
 

13. Из цифр 6, 7, 8, 9 выбери и запиши в каждое окошко одну и ту же цифру, такую, 

чтобы неравенство стало верным 

 

7       <       2                 7       <        2 

 

14. Обведи величину пять сантиметров и запиши тридцать шесть миллиметров 

 

11 мм          4 см           7 дм           5 см          13 см          36 дм            ______ 

 

15. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства. 

 

       96 мм =         см         мм                дм = 50 см              24 см =        дм        см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Запиши ответы в порядке возрастания и расшифруй слово: 

 

З На сколько надо увеличить число 7, чтобы получить 11?  

Р Найди второе слагаемое, если первое слагаемое 26, а сумма – 36   

О 50 -            = 27 + 3  

Д Если число 45 уменьшить на       , то получится 40  

В Из какого числа надо вычесть 9, чтобы получить 39?  

О Если разность чисел 20 и 30 увеличить на сумму этих же чисел, то 

получится 

 



О 8 + (11 – 7) – 3  =  

 

       

       

 

17. Прочитай задачу. Соедини вопрос и решение задачи. 

 

На тарелке было 9 кусочков сыра, за обедом съели 5 кусочков, а за ужином 2 

кусочка.  

 

 

Сколько всего кусочков сыра съели? 5 – 2 

 

Сколько кусочков сыра осталось на 

тарелке? 

5 + 2 

 

На сколько больше кусочков сыра съели 

за обедом, чем за ужином? 

9 – 5 – 2  

На сколько меньше кусочков сыра съели, 

чем было? 

9 – (5 + 2) 

 

 

 

18. Прочитай задачу. 

 

На первом подоконнике 12 цветов, на втором – на 3 цветка больше, чем на первом, 

а на третьем – на 8 цветов меньше, чем на втором. Сколько цветов на третьем 

подоконнике? 

Заполни пропуски и реши задачу: 

3) 12  3 = … (цв.) – на втором подоконнике 

4) ________________ (цв.) 

 

Ответ: _____ цветов на третьем подоконнике. 

 

 

 

19. Найди изображению соответствующее название. Запиши номер фигуры.  

квадрат   прямоугольник   круг  

ломаная   луч   треугольник  

овал   отрезок   ромб  

 



 
 

20. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 5 см. Проведи отрезок так, чтобы 

он разбил этот прямоугольник: 

на четырехугольник со стороной  2 см и треугольник 

 
 

21.  Реши задачу. 

Дан прямоугольник со сторонами 4 см и 6 см. Периметр прямоугольника равен 

периметру треугольника, две стороны которого равны 9 см и 4 см. Найди третью 

сторону треугольника. 

 
 

22.   В школе города Челябинска ребята девятых и десятых классов организуют 

перемены для детей младших классов. График организации перемен 

представлен в таблице. 

ИМЯ понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

9 «А» ☼      



9 «Б»  ☼     
9 «В»   ☼    

10 «А»    ☼   
10 «Б»     ☼  
10 «В»      ☼ 

 

Ответь на вопросы по таблице: 

а) Какой класс организует перемены во вторник? _________________________ 

б) В какой день недели перемены организует 10 «А»? ______________________ 

в) Чьи перемены в среду? _________________________________________ 

г) Сколько классов будут организовывать перемены на этой неделе?__________ 

д) Какой класс организовывал перемены на день раньше, чем 10 «В»? ______ 

 

23. На диаграмме показано количество фруктов каждого вида в корзине – яблок, 

груш, персиков и слив. Известно, что больше всего в корзине яблок, меньше всего 

персиков, а груш больше, чем слив.  

 

Слева подпиши на диаграмме название конфет, а справа и их количество. 

По диаграмме ответьте на вопросы и заполните пропуски: 

а) Сколько всего фруктов в корзине?___________________________________ 

б) ____________________ больше, чем ___________________ на 20 шт. 

в) ____________________ меньше, чем ____________________ на 15 шт. 

 

 

Стандартизированная контрольная работа  3  класс 

Спецификация. 

Цель: определить уровень достижения предметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) по математике учащимися 3–х классов. 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной



В стандартизированной контрольной работе предлагаются задания по 

основным содержательным линиям учебного предмета «Математика»: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», Геометрические 

величины», «Работа с информацией». Оценочный материал включает текст 

контрольной работы в 2-х вариантах и спецификацию.  Варианты контрольных 

работ равноценны, каждый состоит из 13 заданий. 

Структура КИМ. Работа содержит две группы заданий, обязательных для 

выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, она включает 

задания базового уровня сложности (№№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенного уровня сложности  (№№ 2, 9, 12, 

13). В работе используются три вида заданий: с выбором верного ответа из 

предложенных вариантов (№ 1, 8, 12), с кратким ответом (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12), 

когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов), и задания с развернутым ответом, когда 

необходимо записать решение или краткое объяснение (№ 7, 9, 10, 11, 13).  

Распределение заданий КИМ по разделам программ(ы). 
№ п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий 

базового 

уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1 «Числа и величины» 3 1 

2 «Арифметические действия» 3 - 

3 «Работа с текстовыми задачами» 1 1 

4 «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 
1 - 

5 «Геометрические величины» 1 - 

6 «Работа с информацией» - 2 

 Всего 9 4 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 9 29 63% 

Повышенный  4 17 37% 

           Итого: 13 46 100% 



План стандартизированной контрольной работы. 

    

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

1 Числа и величины Читать, записывать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи 

Б КО 

ВО 

2 7 

2 Числа и величины Сравнивать числа от нуля 

до тысячи 
П КО 1 3 

3 Числа и величины Читать и записывать 

величины (длину, 

временя), используя 

основные единицы 

измерения величин 

Б КО 1 2 

4 Числа и величины Преобразовывать 

величины (длину), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними 

Б КО 1 2 

5 5.1 

Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных двузначных 

чисел, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1), деления с 

остатком 

Б КО 5 7 

5.2 

Арифметические 

действия 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического действия 

и находить его значение 

6 Арифметические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия 

со скобками и без скобок 

Б КО 1 1 

7 Арифметические 

действия 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

Б 

 

РО 4 4 



Но-

мер 

зада-

ния 

Радел программы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый планируемый   

результат 

 

Уровень 

сложности 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

использованием 

алгоритмов письменных 

арифметических действий 

в пределах 1000 

8 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять 

выбор действий, 

планировать ход решения 

задачи. 

Б ВО 4 2 

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

П РО 4 4 

10 Геометрические 

величины 

Вычислять периметр 

квадрата и прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

Б РО 2 2 

11 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки.  

Б РО 2 2 

12 Работа с 

информацией 

Читать несложные готовые 

таблицы 

П ВО 

КО 

5 8 

13 Работа с 

информацией 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

П РО 3 2 

   Б – 9 

П - 4 

ВО – 3 

КО - 7 

РО - 5 

35 мин 46 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция для учителя 

 

На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, затраченного 

на инструктаж. 

Вам необходимо: 



31. Обеспечить каждого ученика контрольной работой, инструкцией, бумагой 

(черновик), измерительной линейкой, ручкой и карандашом. 

32. Перед началом работы прочитать инструкцию. 

33. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается 

выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, 

если останется время. 

34. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о 

необходимости завершения работы. 

35. Собрать работы по истечении 40 минут 

36. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по 

проверке и оценке работ. 

37. Осуществить перевод тестовых баллов в школьные отметки. 

 



Инструкция  для учащихся 

 

Дорогой друг! 

 

Перед тобой  задания по математике. 

 

 Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

 

 На всю работу тебе даётся 40 минут. 

 

 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно 

распределить время на выполнение работы. 

 

 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему (если есть). 

 

 Запиши свой ответ или выбери ответ (несколько ответов)  из предложенных. 

 

 Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши или выбери другой ответ. 

 

 Если не удаётся выполнить задание сразу, то переходи к следующему 

заданию. Если останется время, ты сможешь вернуться к заданию, которое 

вызвало затруднение, и постараться выполнить его. 

 

 Когда выполнишь все задания, проверь всю работу: вспомни номер 

последнего задания и проверь, что ты закончил работу именно этим 

заданием. Проверь каждое задание: выполнено ли оно полностью. 

 

 Пользуйся черновиком. 

 

Желаем удачи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работы 

Инструкция по проверке и оценке работ представлена в табличной форме. 

1 вариант 



№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до тысячи 
     

а)   838       560,    702 

 

б) третий ряд 

 

в) 353,     740,     906 

Правильно 

найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 

б) 1б/1б 

в) 1б/3б 

Итого: максимум - 

7б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

тысячи 
708 < 718 

253 > 197 (возможны числа слева 

353, 453, 553 …..953) 

536 > 516 (возможны числа справа 

506, 526) 

Правильно 

найденные цифры 

в неравенстве – 

1б/3б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины, времени), 

используя основные 

единицы измерения величин 

303 сек.,        8 м 2 дм 

Правильно 

найденная и 

правильно 

записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

Возможны варианты  

30 см = 3 дм     300 мм = 3 дм 

30 мм = 3 см     300 см = 3 м 

Правильно 

найденные 

наименования – 

1б/2б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых 

к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1), деления с 

остатком 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

а) +                д) - 

б) –                е) + 

в) –                ж) - 

г) +                 

Каждый верно 

поставленный знак  

 1б /7б 

6 

 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 
 

Верное решение 

числового 

выражения 1б/1б  

7 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных 

арифметических действий в 

пределах 1000 
 

Каждое правильно 

решенное и 

записанное 

равенство – 1б/4б 



8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 

В) и Д) 

Правильно 

выбранный 

вариант задачи – 

1б/2б 

9 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью. 

 (л) 12 = 3 ׃ 36 (5

6) 36 · 2 = 72 (л) – в двух банках 

7) 12 + 72 = 84 (л) – всего 

 (.бут) 42 = 2 ׃ 84 (8

Правильно 

записанные 

действия задачи – 

1б/4б 

10 

Вычислять периметр 

квадрата и прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

3) 5 · 4 = 20 (см) – периметры 

фигур 

 сторона – (см) 7 = 3 – 2 ׃ 20 (4

прямоугольника 

Правильно 

найденное решение 

(действие) – 1б/2б  

11 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки.  
 

Правильно 

выполненное 

построение 

прямоугольника и 

квадрата – 1б/2б 

12 

Читать несложные готовые 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

правильный ответ 

на вопрос – 2б/8б 

 

 

 

13 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 

Правильно 

подписанные 

столбики 

диаграммы – 1б/1б 

Правильно 

дорисованный 

столбик – 1б/1б 

Итого: максимум – 

2 б. 

 

2 вариант 
№ 

за

да-

ни

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Правильный ответ 

Критерии 

оценивания/ 

максимальный 

балл 

1 

Читать, записывать, 

упорядочивать числа от нуля 

до тысячи 

     

а)   638       570,    202 

 

б) третий ряд 

Правильно 

найденные и 

записанные числа –  

а) 1б/3б 



 

в) 643,     540,     703 

б) 1б/1б 

в) 1б/3б 

Итого: максимум - 

7б 

2 

Сравнивать числа от нуля до 

тысячи 
608 < 618 

257 > 197 (возможны числа слева 

357, 457, 557 …..957) 

576 > 566 (возможны числа справа 

556, 546… 506) 

Правильно 

найденные цифры 

в неравенстве – 

1б/3б 

3 

Читать и записывать 

величины (длины, времени), 

используя основные 

единицы измерения величин 

185 сек.,        6 м 2 дм 

Правильно 

найденная и 

правильно 

записанная 

величина – 1б/2б 

4 

Преобразовывать величины 

(длины), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

Возможны варианты  

40 см = 4 дм     400 мм = 4 дм 

40 мм = 4 см     400 см = 4 м 

Правильно 

найденные 

наименования – 

1б/2б 

5 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных 

двузначных чисел, сводимых 

к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и 

числом 1), деления с 

остатком 

Выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение 

а) –                  д) –  

б) +                 е) + 

в) –                 ж) - 

г) –                   

Каждый верно 

поставленный знак  

 1б /7б 

6 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических действия со 

скобками и без скобок 
 

Верное решение 

числового 

выражения 1б/1б 

7 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов 

письменных 

арифметических действий в 

пределах 1000 

 

Каждое правильно 

решенное и 

записанное 

равенство – 1б/4б 

8 

Устанавливать зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

выбирать и объяснять выбор 

действий, планировать ход 

решения задачи. 

Д) и Е) 

Правильно 

выбранный 

вариант задачи – 

1б/2б 

9 

Решать арифметическим 

способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

5) 18 · 3 = 54 (т) 

6) 18 · 2 = 36 (т) – в двух КАМАЗах 

7) 54 + 36 = 90 (т) – всего 

 

Правильно 

записанные 



связанные с повседневной 

жизнью. 
 – действия задачи (.к) 45 = 2 ׃ 90 (8

1б/4б 

10 

Вычислять периметр 

квадрата и прямоугольника 

Использовать свойства 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

3) 4 · 4 = 16 (см) – периметры 

фигур 

 сторона – (см) 5 = 3 – 2 ׃ 16 (4

прямоугольника 

Правильно 

найденное решение 

(действие) – 1б/2б  

11 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезка) с помощью 

линейки.  
 

Правильно 

выполненное 

построение 

прямоугольника и 

квадрата – 1б/2б 

12 

Читать несложные готовые 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

правильный ответ 

на вопрос – 2б/8б 

 

13 

Читать и заполнять 

несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

 

Правильно 

подписанные 

столбики 

диаграммы – 1б/1б 

Правильно 

дорисованный 

столбик – 1б/1б 

Итого: максимум – 

2 б. 

 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 46 баллов (за задания базового 

уровня сложности — 29 баллов, повышенной сложности — 17 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. если учащийся 

набрал при выполнении этой работы 18 баллов, можно сделать вывод, что 

учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в общем количестве 

баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом случае, у ученика появится 

возможность справиться с работой за счет выполнения заданий повышенного 

уровня сложности. 



 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 46 - 40 5 
Повышенный 

85 –70 39 - 32 4 

69–40 31 - 18 3 Базовый 

39 – 20 17 – 10  2 
Недостаточный 

<20 < 10 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 17 балла и менее, то он имеет 

недостаточную предметную подготовку по математике за 3-й класс – низкий 

уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 18 до 31 балла, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

 При получении более 31 балла учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

1 вариант 

39. Выполни задания: 

а) Обведи число восемьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа   

       пятьсот шестьдесят;   семьсот два 

 

737,    648,     263,    838,    ______,     _______ 

 

б) Числа от 397 до 404 записаны по порядку. Отметь (√ ) соответствующий ряд 

_____   397   399    400   401   402   403   404 

_____   396   397   398   399   400   401   402   403   404 

_____   397   398   399   400   401   402   403   404 

 

 

в) Запиши числа, в которых 3 сот. 5 дес. и 3ед.;    7 сот.  и 4 дес.    9 сот. и 6 ед. 

 
 



40. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 

 7       8  <   718                        53  >  197                  536  > 5      6 

 

41. Заполни пропуски верными значениями величин. 

5 мин. 3 сек. = _______ сек.                      820 см = ____ м _____ дм 

 

42. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 

30_____ = 3______                              300_____ = 3______ 

 

 

43. Определи, верны ли утверждения? Поставь знак «+», если верны, и знак «-», 

если допущены ошибки. 
а Частное чисел 240 и 6 равно частному чисел 200 и 5   
б Частное чисел 280 и 40 равно разности 15 и 9  
в Число 27 надо увеличить в 100 раз, чтобы получить 270  
г Число 570 надо уменьшить на 300, чтобы получилось 270   
д При делении на 8, наибольшим остатком может быть только 8  
е Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить на делитель  
ж Если первый множитель 10, а произведение 170, значит второй 

множитель 13 

 

 

 

44. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные 

результаты. 

 

180  20  50 – 20  (270  30 + 16 16) + 260 20 ׃ =  

 

45. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

759 – 321;           428 + 318;              489 + 101;             705 - 127   

 

 

46. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых НЕ нужно выполнять 

действие деление   

а) У Кати в корзине 8 лисичек, а белых грибов в 2 раза меньше. Сколько 

белых грибов в корзине? 

 

б) В парке на горках катались 9 ребят, это в 3 раза больше, чем катались на 

каруселях. Сколько ребят каталось на каруселях? 

 



в) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На 

сколько обезьянок было больше, чем медвежат? 

 

г) За 6 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит 

один альбом? 

 

д) Сшили 9 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 м ткани. Сколько 

ткани израсходовали на все платья? 

 

 

47. Прочитай задачу.  

 

У хозяйки было три емкости с молоком: две одинаковые банки и бидон. В одной 

банке 36 литров молока, а в бидоне – в 3 раза меньше. Всё молоко разлили в 

бутылки, по 2 л в каждую. Сколько бутылок заняли молоком? 

 

Тебе предложено начало решения задачи. Проверь, верно ли оно? Исправь 

ошибки, если они есть и продолжи решение задачи. 

 молока в бидоне – (л) 13 = 3 ׃ 36  (5

6) 36 · 2= _______ (л) – ____________________________ 

7) ___ +   ____  =  ____ (л) – _________________________ 

8) _________________ (бут.) 

Ответ: ______ бутылок заняли молоком. 

48. Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру 

квадрата со стороной 5 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои 

вычисления 

 
49.  Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10. 

 
50.   Внимательно изучи содержание афиш репертуара детских спектаклей на декабрь 

2016 года театров города Челябинска и ответь на вопросы. 



 

а)   Подчеркни названия спектаклей, которые можно увидеть в «Театре кукол» 

города Челябинска 2 и 3 декабря 2016 года 

 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало» 

 

б)  Сколько разных спектаклей покажет Челябинский камерный театр в декабре 

2016 г. Обведи цифру. 

2,   3,    1,   4 

 

в)  20 декабря Ивана, ученика 3 класса, с родителями и сестрой пригласили на 

спектакль, начало которого в 14-00. Какой спектакль, и в каком театре, увидела 

семья? Запиши. 

 

____________________________________________________________ 

 

г)  Катя с родителями собрались пойти в театр, но сходить они могут только в 

выходной день. Какие спектакли они не смогут посмотреть? Подчеркни названия. 

 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало»   «Чудеса в новогоднем лесу» 

 

 



51.   На диаграмме показано распределение времени школьника в течение суток. 

Сколько часов в сутки школьник делает уроки? Подпиши время над столбиками 

и дострой столбик необходимой высоты. 

 
 

 

_______________________ 

3 Вариант 

14. Выполни задания: 

а) Обведи число шестьсот тридцать восемь. Запиши цифрами числа           

     пятьсот семьдесят;   двести два 

 

638,    648,     263,    838,    ______,     _______ 

 

б) Числа от 297 до 304 записаны по порядку. Отметь (√ ) соответствующий ряд 

_____   297   299    300   301   302   303   304 

_____   296   297   298   299   300   301   302   303   304 

_____   297   298   299   300   301   302   303   304 

 

 

в) Запиши числа, в которых 6 сот. 4 дес. и 3ед.;    5 сот.  и 4 дес.    7 сот. и 3 ед. 

 
 

15. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными: 

 

 6       8  <   618                        57  >  197                  576  > 5      6 

 

16. Заполни пропуски верными значениями величин. 

3 мин. 5 сек. = _______ сек.                      620 см = ____ м _____ дм 

 

17. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства: 

      40_____ = 4______                              400_____ = 4______ 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

занятия в 
школе

прогулка, 
занятия 
спортом

чтение книг, 
просмотр 
передач

питание сон выполнение 
уроков



 

 

18. Определи, верны ли утверждения? Поставь знак «+», если верны, и знак «-», 

если допущены ошибки. 
а Число 770 надо уменьшить на 300, чтобы получилось 270  
б При делении на 9, наибольшим остатком может быть только 8  
в Частное чисел 280 и 40 равно разности 15 и 9  
г Число 17 надо увеличить в 100 раз, чтобы получить 170  
д Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое умножить на 

частное 

 

е Частное чисел 240 и 6 равно частному чисел 200 и 5  
ж Если первый множитель 10, а произведение 370, значит второй 

множитель 73 

 

 

 

 

19. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные 

результаты. 

 

180  20  60 – 20  (270  30 + 16 16) + 480 20 ׃ =  

 

20. Запиши примеры в столбик и вычисли.  

659 – 331;           429 + 218;              589 + 101;             905 - 128   

 

 

21. Прочитай задачи. Обозначь ( √ ) те задачи, в которых НЕ нужно выполнять 

действие деление   

а) У Васи в корзине 9 подберезовиков, а лисичек в 3 раза меньше. Сколько 

лисичек в корзине? 

 

б) За 9 одинаковых альбомов заплатили 36 рублей. Сколько рублей стоит 

один альбом? 

 

в) В парке на горках катались 8 ребят, это в 2 раза больше, чем катались на 

каруселях. Сколько ребят каталось на каруселях? 

 

г) В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. На 

сколько обезьянок было больше, чем медвежат? 

 

д) Сшили 9 одинаковых костюмов, расходуя на каждый по 3 м ткани. 

Сколько ткани израсходовали на все костюмы? 

 

 

22. Прочитай задачу.  



 

На строительство моста необходим был щебень. Его развезли тремя машинами: 

двумя одинаковыми КАМАЗами и карьерным самосвалом. В один КАМАЗ 

помещается 18 тонн щебня, а в самосвал – в 3 раза больше. Весь щебень рассыпали 

в карьеры, по 2 т в каждый. Сколько карьеров засыпали щебнем? 

 

Тебе предложено начало решения задачи. Проверь, верно ли оно? Исправь ошибки, 

если они есть и продолжи решение задачи. 

5) 18 · 3 = 55 (т) – помещается в самосвал 

6) 18 · 2= _______ (т) – ____________________________ 

7) ___ +   ____  =  ____ (т) – _________________________ 

8) _________________ (к) 

Ответ: ______ карьеров засыпали щебнем. 

23.  Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру 

квадрата со стороной 4 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои 

вычисления 

 
24. Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10. 

 
25. Внимательно изучи содержание афиш репертуара детских спектаклей на декабрь 

2016 года театров города Челябинска и ответь на вопросы. 



 

а)   Подчеркни названия спектаклей, которые можно увидеть в «Театре кукол» 

города Челябинска 2 и 3 декабря 2016 года 

 

«Бемби»     «Бука»      «Чудеса в новогоднем лесу»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало» 

 

б)  Сколько разных спектаклей покажет Челябинский Молодежный театр в декабре 

2016 г. Обведи цифру. 

1,    2,   3,    4 

 

в)  Свету, ученицу 3 класса, с родителями и сестрой пригласили в «Театр кукол» на 

спектакль, начало которого в 14-00. В какой день недели, и на какой спектакль  

пойдет семья Светы? Запиши. 

 

____________________________________________________________ 
 

г)  Катя с родителями собрались пойти в театр, но сходить они могут только в будни 

до 12 часов. Какие спектакли они не смогут посмотреть? Подчеркни названия. 

 

«Бемби»     «Бука»      «Сокровища пиратов, или…»     «Гуси-лебеди» 
 

«Аистенок и пугало»   «Чудеса в новогоднем лесу» 
 



26.   Для детского лагеря закупили мячи, ракетки и воланчики. На диаграмме 

показано количество мячей. Известно, что ракеток на 8 больше, чем мячей, а 

воланчиков в 2 раза меньше, чем ракеток. Построй столбики, длина которых 

соответствует количеству ракеток и количеству воланчиков . 

 
Устный опрос по разделу « Арифметические действия » 1 класс 

 

Соедини пример с ответом Взаимопроверка Оценка 

учителя 

3+4                          18   

15+3                         2   

3+6                           12   

10+9                          9   

3+2                            7   

8+5                            8   

19-13                         5   

16-8                           19   

12-9                           3   

20-18                          6   

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

мячи ракетки воланчики



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 устного опроса по разделу «  Арифметические действия» 1 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  коди-

фика-

тор 

1  Арифметические 

действия 

Понимать   запись 

числа,   выполнять 

устно действие 

сложение   

однозначных, 

двузначных   чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20 (в том числе с 

переходом через 

десяток).    

Б КО 1 1  2.1.2. 

2 Арифметические 

действия 

  Выполнять устно 

действие сложение    

Б КО 1 1 2.1.2. 

3 Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие сложение    

Б КО 2 1 2.1.2. 

4 Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие сложение    

Б КО 2 2 2.1.2. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  коди-

фика-

тор 

5 Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие сложение    

Б КО 2 1 2.1.2. 

6 Арифметические 

действия 

Понимать   запись 

числа,   выполнять 

устно действие    

вычитание  

однозначных, 

двузначных   чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

20(в том числе с 

переходом через 

десяток).      

Б 

 

КО 

 

2 1 2.1.2. 

7 

 

Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие    вычитание с 

переходом через 

десяток   

П КО 4 3 2.1.2.  

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8  Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие    вычитание с 

переходом через 

десяток   

П КО 3 2 2.1.2. 

9  Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие    вычитание с 

переходом через 

десяток   

П КО 3 3 2.1.2. 

1

0 

 Арифметические 

действия 

Выполнять устно 

действие    вычитание с 

переходом через 

десяток   

П КО 2 2 2.1.2. 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО-

10 

  

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  



П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Требования к ответам учащихся 

 Найти значение выражения  – одновременный опрос всего класса  с выбором 

правильного ответа.   

В устных  вычислениях данные выражения представлены, атак  же  знаки 

арифметических действий  и окончательные результаты . Поскольку качество и 

аккуратность  выполняемой работы оказывает существенное влияние на успех 

вычисления, то учащимся необходимо владеть следующими навыками:                                               

- отчетливо писать символы  требуемых  в задании;                                               -

располагать строго в соответствии с формулировкой    задания                                   

- безошибочно применять  правила сложения и вычитания однозначных и 

двузначных чисел в пределах 20;                                                                                   -

понимать   запись числа,   выполнять устно действия сложения и    вычитания  

однозначных, двузначных   чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 20 

(в том числе с переходом через десяток).                                                                                                                                          

 

Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

Соедини пример с ответом Взаимопроверка Оценка 

учителя 

3+4                          18   

15+3                         2   

3+6                           12   

10+9                          9   

3+2                            7   

8+5                            8   

19-13                         5   

16-8                           19   

12-9                           3   

20-18                          6   

 



 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий ставит 

знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна ошибка. 

Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от сложности,     

правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня обязательной 

базовой подготовки по разделу  « Арифметические действия». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее чем с 

60% заданий базового уровня, включенных работу.   

 

Устный опрос по разделу « Арифметические действия» 2 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Запиши число, которое больше 9 на 5    

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 



2. Уменьшаемое 12, вычитаемое 5, вычисли разность     

3. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 6, вычисли сумму    

4. Найди сумму двух чисел, если каждое слагаемое равно 

45 

   

5. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 56, вычисли сумму    

6. На сколько число 95 меньше числа 35?    

7. Из разности 90 и 9 вычесть сумму 48 и 6    

8. Разность чисел 72 и 36 увеличить на 12    

9. К сумме чисел 42 и 6 прибавить их разность    

10. Пенал и набор фломастеров стоят вместе 52 рубля, 

причём набор фломастеров стоит 30 рублей. Сколько 

стоит пенал?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Арифметические действия» 2 класс 

Тематика устного опроса 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

1 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию; 

-Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; 

Б КО 1 1 2.1.4. 

2 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

3 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

4 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

5 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

6 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б 

 

КО 

 

1 1 2.1.3 

7 

 

Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

П КО 4 3 2.1.3 

2.1.5. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

9 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П РО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

10 Арифметические 

действия 

Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;  

-Записывать числовые 

выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий в задаче 

 

П КО 2 2 2.1.3 

2.1.4. 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО -

10 

  

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Требования к ответам учащихся 

   Устный опрос   представлен в виде  ряда упражнений, в которых требуется  

нахождение значений математических выражений.  

  

-  При выполнении    задания соблюдать инструкцию по оформлению работы.   

-  Писать ответы строго  в столбик и аккуратно.   

-  Соблюдать временные рамки задания.                                                                         

-  Выполнять устно сложение, вычитание,   однозначных, двузначных  чисел. 

-  Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить     его 

значение. 

 

  

 

 

 

 

Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Запиши число, которое больше 9 на 5    

2. Уменьшаемое 12, вычитаемое 5, вычисли разность     



3. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 6, вычисли сумму    

4. Найди сумму двух чисел, если каждое слагаемое равно 

45 

   

5. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 56, вычисли сумму    

6. На сколько число 95 меньше числа 35?    

7. Из разности 90 и 9 вычесть сумму 48 и 6    

8. Разность чисел 72 и 36 увеличить на 12    

9. К сумме чисел 42 и 6 прибавить их разность    

10. Пенал и набор фломастеров стоят вместе 52 рубля, 

причём набор фломастеров стоит 30 рублей. Сколько 

стоит пенал?  

   

 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий ставит 

знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна ошибка. 

Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 Повышенный 



 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от сложности, 

определяемой содержанием задания и его формой, а также от полноты и 

правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня обязательной 

базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее чем с 

60% заданий базового уровня, включенных работу. Так, если в   работе таких 

заданий 6, то 3-4 заданий составляют 60%-70%.  

 

Устный опрос по разделу « Арифметические действия» 3 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

2. Оба множителя равны 6. Чему равно произведение?    

3. Сколько раз надо взять по 3, чтобы получить 12?  

 

   

4. Во сколько раз число 14 меньше числа 84?  

 

   

5. Число 180 больше числа 90 на ?.     

6. На какое число надо умножить 12, чтобы получить 96?  

 

   

7. На сколько произведение чисел 20 и 3 больше 

произведения чисел 21 и 2?  

 

   

8. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

9. Чему равна сумма пяти слагаемых, каждое из которых 

равно 15. 

   

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 



10. Когда из бидона налили 5 кувшинов молока, по 2 л в 

каждый кувшин, то в бидоне осталось 9 л молока. 

Сколько литров молока было в бидоне? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Арифметические действия» 3 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

1 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию; 

-Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; 

Б КО 1 1 2.1.4. 

2 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

3 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

4 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

5 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

6 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б 

 

КО 

 

1 1 2.1.3 

7 

 

Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 4 3 2.1.3 

2.1.5. 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

П КО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

9 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П РО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

10 Арифметические 

действия 

Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;  

-Записывать числовые 

выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий в задаче 

 

П КО 2 2 2.1.3 

2.1.4. 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО -

10 

  

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 



Требования к ответам учащихся 

   Устный опрос   представлен в виде  ряда упражнений, в которых требуется  

нахождение значений математических выражений.  

  

-  При выполнении    задания соблюдать инструкцию по оформлению работы.   

-  Писать ответы строго  в столбик и аккуратно.   

-  Соблюдать временные рамки задания.                                                                         

-  Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление  однозначных, 

двузначных  чисел. 

-  Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить     его 

значение. 

 

  

 

 

 

 

Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

2. Оба множителя равны 6. Чему равно произведение?    

3. Сколько раз надо взять по 3, чтобы получить 12?  

 

   

4. Во сколько раз число 14 меньше числа 84?  

 

   

5. Число 180 больше числа 90 на ?.     

6. На какое число надо умножить 12, чтобы получить 96?  

 

   

7. На сколько произведение чисел 20 и 3 больше 

произведения чисел 21 и 2?  

 

   

8. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

9. Чему равна сумма пяти слагаемых, каждое из которых 

равно 15. 

   



10. Когда из бидона налили 5 кувшинов молока, по 2 л в 

каждый кувшин, то в бидоне осталось 9 л молока. 

Сколько литров молока было в бидоне? 

   

 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий ставит 

знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна ошибка. 

Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от сложности, 

определяемой содержанием задания и его формой, а также от полноты и 

правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 



Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня обязательной 

базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее чем с 

60% заданий базового уровня, включенных работу. Так, если в   работе таких 

заданий 6, то 3-4 заданий составляют 60%-70%.  

Устный опрос по разделу « Арифметические действия » 4 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1.  Делимое 84, делитель 6. Чему равно частное?     

2.  Число увеличьте в 7 раз.    

3.  Из результата вычесть 49. 

 

   

4.  Увеличьте результат на 15. 

 

   

5.   Уменьшите в 16 раз.    

6.  Умножьте на 20. 

 

   

7.  Прибавьте 23. 

 

   

8.  Увеличьте в 8 раз.     

9.  Отнимите 5 десятков.    

10.  Результат разделить на 2. 387   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Арифметические действия» 4 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

1 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию; 

-Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; 

Б КО 1 1 2.1.4. 

2 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

3 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

4 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

5 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

6 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

Б 

 

КО 

 

1 1 2.1.3 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

арифметического 

действия;                   

7 

 

Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 4 3 2.1.3 

2.1.5. 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

9 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П РО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

10 Арифметические 

действия 

Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;  

-Записывать числовые 

выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий в задаче 

 

П КО 2 2 2.1.3 

2.1.4. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  Коди-

фика-

тор 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО -

10 

  

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

КО – краткий ответ (в виде числа, величины, нескольких слов);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Требования к ответам учащихся 

   Устный опрос   представлен в виде  ряда упражнений, в которых требуется  

нахождение значений математических выражений.  

  

-  При выполнении    задания соблюдать инструкцию по оформлению работы.   

-  Писать ответы строго  в столбик и аккуратно.   

-  Соблюдать временные рамки задания.                                                                         

-  Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление  однозначных, 

двузначных  чисел. 

-  Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить     его 

значение. 

 

  

 

 

 

 

Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1.  Делимое 84, делитель 6. Чему равно частное?     



2.  Число увеличьте в 7 раз.    

3.  Из результата вычесть 49. 

 

   

4.  Увеличьте результат на 15. 

 

   

5.   Уменьшите в 16 раз.    

6.  Умножьте на 20. 

 

   

7.  Прибавьте 23. 

 

   

8.  Увеличьте в 8 раз.     

9.  Отнимите 5 десятков.    

10.  Результат разделить на 2. 387   

 

 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий ставит 

знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна ошибка. 

Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 



 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от сложности, 

определяемой содержанием задания и его формой, а также от полноты и 

правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня обязательной 

базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее чем с 

60% заданий базового уровня, включенных работу. Так, если в   работе таких 

заданий 6, то 3-4 заданий составляют 60%-70%.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 


