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Контрольно-оценочные материалы и критерии оценивания
Математика
1-4 классы

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 ;
диктанта;
Графическое задание: « Жираф »

● Оценка результатов графического
● Подведение итога.

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

Устный опрос по разделу « Арифметические действия » 1 класс
Соедини пример с ответом
3+4
15+3
3+6
10+9
3+2
8+5
19-13
16-8
12-9
20-18

№
1

2
3
4
5

Взаимопроверка

Оценка
учителя

18
2
12
9
7
8
5
19
3
6

Спецификация
устного опроса по разделу « Арифметические действия» 1 класс
Тематика устного опроса
Время
МаксиУровень Тип
Контролируемое
выпол- мальный
Блок содержания
сложност зада
знание / умение
нения балл за выи
ния
(в мин) полнение
Понимать
запись
Б
КО
1
1
Арифметические числа,
выполнять
действия
устно
действие
сложение
однозначных,
двузначных чисел в
случаях, сводимых к
действиям в пределах
20 (в том числе с
переходом
через
десяток).
Арифметические Выполнять устно
Б
КО
1
1
действия
действие сложение
Арифметические Выполнять
устно
Б
КО
2
1
действия
действие сложение
Арифметические Выполнять
устно
Б
КО
2
2
действия
действие сложение
Арифметические Выполнять
устно
Б
КО
2
1

кодификатор
2.1.2.

2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.

№ Блок содержания

6

7

8

9

1
0

Контролируемое
знание / умение

Время
МаксиУровень Тип
выпол- мальный
сложност зада
нения балл за выи
ния
(в мин) полнение

действия
действие сложение
Арифметические Понимать запись
Б
КО
2
действия
числа, выполнять
устно действие
вычитание
однозначных,
двузначных чисел в
случаях, сводимых к
действиям в пределах
20(в том числе с
переходом через
десяток).
Арифметические Выполнять
устно
П
КО
4
действия
действие вычитание
с переходом через
десяток
Дополнительная часть (повышенный уровень)
Выполнять
устно
П
КО
3
Арифметические действие вычитание
действия
с переходом через
десяток

Выполнять
устно
Арифметические действие вычитание
действия
с переходом через
десяток
Выполнять
устно
Арифметические действие вычитание
действия
с переходом через
десяток

кодификатор

1

2.1.2.

3

2.1.2.

2

2.1.2.

П

КО

3

3

2.1.2.

П

КО

2

2

2.1.2.

22 мин

7 – базовые
задания
10–
повышенны
е
17 баллов

Б–6
П-4

КО10
10 мин

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
3+4
15+3
3+6
10+9
3+2
8+5
19-13
16-8
12-9
20-18

Оценка
учителя

18
2
12
9
7
8
5
19
3
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
% выполнения от
Количество баллов
Цифровая
Уровневая шкала
максимального
отметка
балла

90-100%
70-80%
40-60%
20-30%
0-10%

15б-17б
10б-12б
5б-7б
2б-3б
0б-1б

5
4
3
2
1

Повышенный
Базовый
Недостаточный

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.

Математический диктант с ретроспективной самооценкой по
разделу «Работа с текстовыми задачами» 1 класс
Послушай утверждения. Определи, верные они или нет. Если верные, то запиши цифру
1, если неверные – поставь 0
Задача состоит из условия, вопроса, решения и ответа
Задача, в которой звучит вопрос: «Сколько всего», решается сложением.
У Лены было 8 карандашей. 6 из них она отдала Коле. У нее осталось 3 карандаша.
На парте лежало 4 книги и 5 тетрадей. На сколько книг больше, чем тетрадей.
Данную задачу можно решить так: 4 + 5.
5. В первом аквариуме 3 рыбки, во втором – на столько же больше, чем в первом. Во
втором аквариуме 6 рыбок?
6. У Чебурашки было 7 зеленых шарика. 2 шарика он подарил Гене. Чтобы узнать,
сколько шариков у Чебурашки осталось, надо от 7 отнять 2.
7. Дана задача: У Даши 3 пирожка с капустой, а у Пети 7 пирожков. У Пети на 4
пирожка меньше.
8. Когда из гаража уехало 8 легковых машин, то в нем осталось 2 машины. Это
условие задачи.
9. На улице Кирова в городе Челябинске стоит 6 красных скамеек, это на 2 скамейки
меньше, чем коричневых. Сколько коричневых скамеек стоит на улице Кирова. Эта
задача решается так: 6 + 2 = 8 скамеек.
10. Пончик съел 3 пирожка с мясом, а пирожков с капустой на 5 больше. Сколько
пирожков с капустой съел Пончик? Ответ задачи – 8 пирожков.
11. Брату 9 лет, а сестре 4 года. Брат на 6 лет старше сестры.
12. Утром Петя прочитал 3 страницы своей любимой книги. Ему осталось прочитать
еще 5, потому что во всей книге 9 страниц.
13. В задаче: В магазине Андрей купил 2 ручки и 8 блокнотов. Сколько всего
школьных принадлежностей купил Андрей? 10 принадлежностей – это ответ
задачи.
14. У Светы было 10 рублей, на открытку она потратила 5 рублей. Сколько денег у нее
осталось? Эту задачу можно решить с помощью вычитания.
15. Всего 6 тетрадей купили в магазине, если в магазин пошли брат и сестра и каждый
купил по 3 тетради.
Ребята, после выполнения работы, в оценочном листе оцените каждое умение по
выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого умения:
1.
2.
3.
4.

умею
(смог выполнить верно)
Оценочный лист
№

сомневаюсь

не умею
(не смог выполнить верно)

Основные умения

Оценка
ученика

1.
2.

Знаю составные части задачи и умею их определять
Умею решать простые задачи на нахождение суммы

3.

Умею решать простые задачи на нахождение остатка

4.

Умею решать простые задачи на увеличение и уменьшение числа на

несколько единиц
5.

Умею решать простые задачи на разностное сравнение

Спецификация математического диктанта с ретроспективной самооценкой по
разделу «Работа с текстовыми задачами» 1 класс
Цель математического диктанта по математике: определить уровень освоения
обучающимися умения решать простые текстовые задачи; ориентироваться в конкретных
правилах и закономерностях в разделе «Текстовые задачи».
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 или знак).
Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности.
Номер задания в
Блок содержания
работе
Текстовые задачи
1-15
После работы
Самоконтроль и самооценка
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

№
1.

2.
3

Основные умения
Устанавливать
зависимость
между
величинами,
представленными в задаче, планировать ход решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий
Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью
Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на
вопрос задачи

№ заданий
1, 2, 8, 13

3, 5, 7, 11, 15
4, 6, 9, 10, 12, 14

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
дихотомической шкале:
1 балл (верно) — указан верный ответ;

по

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов.
Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов
% выполнения от
максимального
балла
100 – 86
85 –70
69 – 55
50 – 20
<20
-

-

-

Количество баллов

Цифровая отметка

Уровневая шкала

15 - 14

5

Повышенный

13 - 11
10 - 8
7–3
<3

4
3
2
1

Базовый
Недостаточный

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 ребѐнка.
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
№
Правильный ответ
задания
1.
1
2.
1
3.
0
4.
0
5.
1
6.
1
7.
0
8.
1
9.
1
10.
1
11.
0
12.
0
13.
1
14.
1
15.
1

Спецификация тематической контрольной работы по разделу
«Арифметические действия» 2 класс
-

1.
Цель тематической контрольной работы по математике:
Определить уровень достижения учащимися предметных планируемых
результатов по разделу «Арифметические действия».
2. План тематической контрольной работы

Структура тематической контрольной работы определена на основе перечня
предметных планируемых результатов, осваиваемых в рамках раздела
«Арифметические действия». 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 выбором правильного ответа из
нескольких вариантов (ВО), с множественным выбором (МВО), задания со свободным
кратким однозначным ответом (КО).
№
задания

1

2

Раздел
программы
(содержательная
линия)
Арифметические
действия
Арифметические
действия

3

Арифметические
действия

4

Арифметические
действия

5

Арифметические
действия

6

Арифметические
действия

7

Арифметические
действия

8

Арифметические

Проверяемый
планируемый результат

Уровень
сложности

Тип
задания

Время
выполнения
(мин.)

Максимальный
балл

Выполнять устно
вычитание однозначных
чисел
Выделять неизвестный
компонент
арифметического
действия и находить его
значение
Выделять неизвестный
компонент
арифметического
действия и находить его
значение
Вычислять значение
числового выражения,
содержащего 2
арифметических действия
со скобками и без скобок
Выполнять устно
сложение, вычитание,
умножение и деление
однозначных двузначных
чисел (в том числе с
нулѐм и числом 1)
Выполнять устно
сложение, вычитание,
умножение и деление
однозначных двузначных
чисел (в том числе с
нулѐм и числом 1)
Выделять неизвестный
компонент
арифметического
действия и находить его
значение
Выделять неизвестный
компонент

Б

ВО

2

1

Б

ВО

2

1

Б

ВО

2

1

Б

ВО

2

1

Б

КО

6

6

Б

ВО

3

2

Б

ВО

2

1

Б

КО

2

1

действия

9

Арифметические
действия

10*

Арифметические
действия

11*

Арифметические
действия

12*

Арифметические
действия

арифметического
действия и находить его
значение
Выделять неизвестный
компонент
арифметического
действия и находить его
значение
Выполнять устно
сложение, вычитание,
умножение и деление
однозначных двузначных
чисел/проводить проверку
правильности вычислений
Выполнять устно
сложение, вычитание,
умножение и деление
однозначных двузначных
чисел/проводить проверку
правильности вычислений
Выполнять устно
сложение, вычитание,
умножение и деление
однозначных двузначных
чисел/проводить проверку
правильности вычислений

Б

МВО

3

3

П

ВО

5

3

П

МВО

5

4

П

ВО

6

3

Всего:

40

27

3. 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 6 минут на каждое задание;
для заданий повышенной сложности – по 5 – 6 минут.
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.

4. 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 даѐтся 40 минут.
 Определи номер последнего задания, это поможет тебе правильно
распределить время на выполнение работы.
 Внимательно читай каждое задание и ответы к нему.
 Запиши 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 удаѐтся 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!!!

5. 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

1

Выполнять устно вычитание однозначных
чисел

2

3

4

5

6

7

8

Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Вычислять значение числового выражения,
содержащего 2 арифметических действия со
скобками и без скобок
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел (в том числе с нулѐм и
числом 1)
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел (в том числе с нулѐм и
числом 1)
Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение

Правильный
ответ

9

40

43
40 – (16 + 4)
>
=
=

>
<
=
1∙8
0 ∙ 13

40

7

Критерии
оценивания/
максимальный балл
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
выражение – 1б/1б
Каждый правильно
поставленный
знак– 1б/6б
Каждое правильно
найденное
выражение – 1б/2б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б

13 и 6
9

10*

11*

12*

Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел/проводить проверку
правильности вычислений
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел/проводить проверку
правильности вычислений
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел/проводить проверку
правильности вычислений

14 и 7
12 и 5

Каждое правильно
найденное
выражение – 1б/3б

7, 6, 5

Правильно
найденный ряд
чисел – 3б/3б

16 : … < 3
4 ∙ … = 32

Каждая правильно
найденная запись –
2б/4б

87

Правильный выбор
числа – 3б/3б

2 вариант
№
зада
-ния

Планируемый предметный
результат/метапредметный результат

1

Выполнять устно вычитание однозначных
чисел

2

3

4

5

6

7

8

Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Вычислять значение числового выражения,
содержащего 2 арифметических действия со
скобками и без скобок
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел (в том числе с нулѐм и
числом 1)
Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел (в том числе с нулѐм и
числом 1)
Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение
Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение

Правильный
ответ

8

40

42
60 – (14 + 3)

Критерии
оценивания/
максимальный балл
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
выражение – 1б/1б

>
<
=

Каждый правильно
поставленный
знак– 1б/6б

1∙7
0 ∙ 15

Каждое правильно
найденное
выражение – 1б/2б

>
=
=

30

9

Правильно
найденное
значение – 1б/1б
Правильно
найденное
значение – 1б/1б

12 и 6
9

Выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение

10*

Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел/проводить проверку
правильности вычислений

8, 4, 3

Правильно
найденный ряд
чисел – 3б/3б

Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел/проводить проверку
правильности вычислений

14 : … < 3
4 ∙ … = 28

Каждая правильно
найденная запись –
2б/4б

Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных
двузначных чисел/проводить проверку

86

Правильный выбор
числа – 3б/3б

11*

12*

13 и 7
11 и 5

Каждое правильно
найденное
выражение – 1б/3б

правильности вычислений

6. Способ определения итоговой отметки
Максимально возможным количеством баллов при выполнении данной работы
является 27 балла. В том числе 17 баллов за задания базового уровня и 10 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 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
100 – 86
85 – 70
69 – 41
40 – 23
< 23

Количество баллов

Цифровая отметка

Уровневая шкала

27 – 23

5

22 – 18
17 – 11
10 – 6
<6

Повышенный

4
3
2
1

Базовый
Недостаточный

1 вариант
1. Подчеркни правильное значение выражения 12 – (8 – 5)
7

8

9

2. Из какого числа надо вычесть 6, чтобы получить 34? Подчеркни правильный ответ.
28

36

40

3. Какое число надо увеличить на 7, чтобы получить 50. Подчеркни правильный ответ.
57

51

43

4. Подчеркни
сложение.

выражение, в котором первым действием должно быть выполнено

40 – (16 + 4)

50 – 20 + 7

30 + (57 – 3 )

5. Сравни выражения и поставь знаки: >, < или =
8∙3…8+8+3

12 ∙ 3 … 12+13

15 ∙ 3 … 3 ∙ 15

0 ∙ 76 … 1 ∙ 76

7∙8…8∙7

2∙3…2+2+2

6. Подчеркни все выражения, в которых произведение равно одному из множителей.
9∙9

1∙8

0 ∙ 13

7. Подчеркни произведение, если первый множитель 8, а второй 5.

13

3

40

8. Если в трѐх одинаковых букетах 21 гвоздиках, то в одном букете
… гвоздик.
9. Подчеркни все пары чисел, разность которых равна 7.
13 и 5

16 и 8

13 и 6

14 и 7

12 и 4

12 и 5

10. * Подчеркни, в каком порядке надо вставить числа 6, 7, 5 в равенство
+ ( –
)=8
7, 5, 6

6, 7, 5

7, 6, 5

11. * Подчеркни те записи, которые станут верными, если на месте пропуска записать число 8
16 : … < 3

… ∙ 4 < 30

4 ∙ … = 32

12. * Какое число надо записать в равенство ____ – 30 = 40 + 17
72 87 17

2 вариант

1.

Подчеркни правильное значение выражения 11 – (7 – 4)

2.

6
8
7
Из какого числа надо вычесть 4, чтобы получить 36? Подчеркни правильный ответ.
32

3.

36

Какое число надо увеличить на 8, чтобы получить 50. Подчеркни правильный ответ.
58

4.

40

42

51

Подчеркни выражение, в котором первым действием должно быть выполнено сложение.
60 – (14 + 3)

5.

70 – 40 + 8

80 + (85 – 9 )

Сравни выражения и поставь знаки: >, < или =
9∙3…9+9+3

16 ∙ 3 … 16 + 13

17 ∙ 4 … 4 ∙ 17

0 ∙ 85 … 1 ∙ 85

6∙8…8∙6

2∙4…2+2+2+2

6.

Подчеркни все выражения, в которых произведение равно одному из множителей.

7.

7∙7
1∙7
0 ∙ 15
Подчеркни произведение, если первый множитель 6, а второй 5.
11

1

30

8.

Если в трѐх одинаковых букетах 27 гвоздик, то в одном букете
… гвоздик.

9.

Подчеркни все пары чисел, разность которых равна 6.
13 и 4

16 и 7

12 и 6

13 и 7

12 и 4

11 и 5

10.* Подчеркни, в каком порядке надо вставить числа 8, 4, 3 в равенство
+ (
8, 4, 3

11.*

–

)=9
4, 8, 3

3, 8, 4

Подчеркни те записи, которые станут верными, если на месте пропуска записать число

7
14 : … < 3

… ∙ 4 < 20

4 ∙ … = 28

12.* Какое число надо записать в равенство ___ – 50 = 20 + 16
68 86 78

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:
● Время проведения работы – 5-7 минут.
● В заданиях используются следующие обозначения: количество отсчитываемых клеток
обозначается цифрой, а направление обозначается стрелкой. Например, запись:

следует
читать:
в верхний
левый угол,4 клетки в правый верхний угол, 2 клетки
3↖; 4↗;
2↘;3 клетки
2↙; 1→;
3↑; 2←;
в нижний правый угол, 2 клетки в нижний правый угол, 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 2
4↓; 1→
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:

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.

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
Количество
(содержательная линия)
заданий
базового
уровня
сложности
1
2
«Числа и величины»
2
1
«Арифметические действия»
3
1
«Работа с текстовыми задачами»
4
2
«Пространственные
отношения.
Геометрические фигуры»
5
«Геометрические величины»
6
1
«Работа с информацией»
Всего
7
Распределение заданий КИМ по уровню сложности
Уровень
Число
Максимальный балл
сложности
заданий
за выполнение
заданий данного
уровня сложности
Базовый
7
39
Повышенный
5
17
Итого:
12
56

Количество
заданий
повышенного
уровня сложности
2
1
1
1
5

Процент максимального балла
за задания данного уровня
сложности от максимального
балла за всю работу
70%
30%
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).
Номер
задания
1

2
3

4

5

6

МаксиПримермальПроверяемый
ное
Радел программы
Тип
ный
планируемый
Уровень
время
(содержательная
задабалл за
результат
сложности
выполлиния)
ния
вынения
полне(в мин)
ние
Числа и величины Читать,
записывать,
Б
КО
2
6
упорядочивать числа от
ВО
нуля до ста
Числа и величины Сравнивать числа от
П
КО
1
2
нуля до ста
Числа и величины Читать и записывать
Б
ВО
1
2
величины
(длины),
КО
используя
основные
единицы
измерения
величин
Числа и величины Преобразовывать
П
КО
2
3
величины
(длины),
используя
основные
единицы
измерения
величин и соотношения
между ними
5.1
Выполнять
устно
Б
КО
5
8
Арифметические сложение, вычитание,
действия
умножение и деление
однозначных
двузначных
чисел,
сводимых к действиям
в пределах 100 (в том
числе с нулѐм и числом
1)
5.2
Выделять неизвестный
Арифметические компонент
действия
арифметического
действия и находить его
значение
5.3
Вычислять
значение
Арифметические числового выражения,
действия
содержащего
2
арифметических
действия со скобками и
без скобок.
Работа с
Устанавливать
Б
ВО
3
5
текстовыми
зависимость
между

НоРадел программы
мер
(содержательная
задалиния)
ния

Проверяемый
планируемый
результат

задачами

7

8

9

10

11

12

величинами,
представленными
в
задаче, выбирать и
объяснять
выбор
действий, планировать
ход решения задачи.
Работа с
Решать
текстовыми
арифметическим
задачами
способом
(в
1-2
действия)
учебные
задачи
и
задачи,
связанные
с
повседневной жизнью.
Пространственные Распознавать, называть
отношения.
геометрические фигуры
Геометрические
фигуры
Пространственные Выполнять построение
отношения.
геометрических фигур с
Геометрические заданными
фигуры
измерениями (отрезка)
с помощью линейки
Использовать свойства
прямоугольника
и
треугольника
для
решения задач
Геометрические Вычислять
периметр
величины
треугольника,
прямоугольника
Работа с
Читать и заполнять
информацией
несложные
готовые
таблицы
Работа с
Читать и заполнять
информацией
несложные
готовые
столбчатые диаграммы

МаксиПримермальное
Тип
ный
Уровень
время
задабалл за
сложности
выполния
вынения
полне(в мин)
ние

П

РО

3

2

Б

ВО

3

11

Б

РО

3

2

П

РО

4

3

Б

КО

4

5

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:
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 всю работу тебе даѐтся 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 удаѐтся 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

1

2

3

Планируемый предметный
результат/метапредметны
й результат

Правильный ответ

Читать,
записывать,
упорядочивать числа от а) 63
80, 74
нуля до ста
б) 58, 59, 60, 61, 62, 63
в) 58, 40
Сравнивать числа от нуля
67 < 73
до ста
68 < 83
Читать
и
величины
используя

записывать
(длины),
основные

6 см

26 мм

Критерии оценивания/
максимальный балл
Правильно найденные и
записанные числа –
а) 1б/3б
б) 1б/1б
в) 1б/2б
Итого: максимум - 6б
Правильно найденные
цифры в неравенстве –
1б/2б
Правильно найденная и
правильно записанная
величина – 1б/2б

4

5

6

7

8

9

10

единицы
измерения
величин
Преобразовывать величины
(длины),
используя
основные
единицы
измерения
величин
и
соотношения между ними
Выполнять
устно
сложение,
вычитание,
умножение
и
деление
однозначных двузначных
чисел,
сводимых
к
действиям в пределах 100
(в том числе с нулѐм 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.
Устанавливать зависимость
между
величинами,
представленными в задаче,
выбирать
и
объяснять
выбор
действий,
планировать ход решения
задачи.
Решать
арифметическим
способом (в 1-2 действия)
учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной
жизнью.
Распознавать,
называть
геометрические фигуры
Выполнять
построение
геометрических фигур с
заданными
измерениями
(отрезка)
с
помощью
линейки
Вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
Использовать
свойства
прямоугольника
и
треугольника для решения
задач

86 мм = 8 см 6 мм
7 дм = 70 см
34 см = 3 дм 4 см

Правильно найденное
число – 1б/3б

Каждое верно решенное
равенство (по 1 б) и
верно расставленные
числа в порядке
убывания (1б) – /8б

Каждое правильно
найденное выражение –
1б/5б

1) 14 + 3 = 17 (рыб.)
2) 17 – 7 = 10 (рыб.)

Правильно записанное
действие – 1б/2б
Правильно найденный
номер фигуры – 1б/11б
Правильно выполненное
построение
прямоугольника и
отрезка (на разбиение) –
1б/2б

1) 3 + 7 + 3 + 7 = 20 (см) –
периметр
прямоугольника
и
треугольника
(или (3 + 7) · 2 = 20)
2) 10 + 2 = 12 (см) – две
стороны треугольника
3) 20 – 12 = 8 (см) – третья
сторона треугольника

Правильно найденное
решение (действие) –
1б/3б

11

Читать
и
несложные
таблицы

заполнять а) 7 «Б»
готовые б) четверг
в) 7 «В»
г) шесть
д) 8 «В»
Читать
и
заполнять
несложные
готовые
столбчатые диаграммы

12

2 вариант
№
за
Планируемый предметный
да
результат/метапредметны
Правильный ответ
й результат
ни
я
Читать,
записывать,
упорядочивать числа от а) 64
70, 84
нуля до ста
1
б) 68, 69, 70, 71, 72, 73

2

3

4

5

в) 38, 50
Сравнивать числа от нуля
78 < 82
до ста
79 < 92
Читать
и
записывать
величины
(длины),
используя
основные
5 см
36 мм
единицы
измерения
величин
Преобразовывать величины
(длины),
используя 96 мм = 9 см 6 мм
основные
единицы 5 дм = 50 см
измерения
величин
и 24 см = 2 дм 4 см
соотношения между ними
Выполнять
устно
сложение,
вычитание,
умножение
и
деление
однозначных двузначных
чисел,
сводимых
к
действиям в пределах 100
(в том числе с нулѐм и
числом 1)
Выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия
и находить его значение

Каждый правильный
ответ на вопрос – 1б/5б
Правильно подписанный
столбик диаграммы –
2б/2б
Каждый правильный
ответ на вопрос
(вписанное слово) –
1б/5б
Итого: максимум – 7 б.

Критерии оценивания/
максимальный балл
Правильно найденные и
записанные числа –
а) 1б/3б
б) 1б/1б
в) 1б/2б
Итого: максимум - 6б
Правильно найденные
цифры в неравенстве –
1б/2б
Правильно найденная и
правильно записанная
величина – 1б/2б

Правильно найденное
число – 1б/3б

Каждое верно решенное
равенство (по 1 б) и
верно расставленные
числа в порядке
возрастания (1б) – /8б

6

7

8

Вычислять
значение
числового
выражения,
содержащего
2
арифметических действия
со скобками и без скобок.
Устанавливать зависимость
между
величинами,
представленными в задаче,
выбирать
и
объяснять
выбор
действий,
планировать ход решения
задачи.
Решать
арифметическим
способом (в 1-2 действия)
учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной
жизнью.
Распознавать,
называть
геометрические фигуры

Каждое правильно
найденное выражение –
1б/5б

1) 12 + 3 = 15 (цв.)
2) 15 – 8 = 7 (цв.)

Правильно записанное
действие – 1б/2б
Правильно найденный
номер фигуры – 1б/11б

Выполнять
построение
Правильно выполненное
геометрических фигур с
построение
9 заданными
измерениями
прямоугольника и
(отрезка)
с
помощью
отрезка (на разбиение) –
линейки
1б/2б
Вычислять
периметр 1) 4 + 6 + 4 + 6 = 20 (см) –
треугольника,
периметр
прямоугольника
прямоугольника
и
Использовать
свойства
треугольника
Правильно найденное
10 прямоугольника
и
(или (4 + 6) · 2 = 20)
решение (действие) –
треугольника для решения 2) 9 + 4 = 13 (см) – две
1б/3б
задач
стороны треугольника
3) 20 – 13 = 7 (см) – третья
сторона треугольника
Читать
и
заполнять а) 9 «Б»
несложные
готовые б) четверг
Каждый правильный
11 таблицы
в) 9 «В»
ответ на вопрос – 1б/5б
г) шесть
д) 10 «Б»
Читать
и
заполнять
Правильно подписанный
несложные
готовые
столбик диаграммы –
столбчатые диаграммы
2б/2б
Каждый правильный
12
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
100 – 86
85 –70
69 – 40
39 – 20
<20

Количество баллов
56 - 48
47 - 37
36 - 25
24 – 12
< 12

Цифровая отметка

Уровневая шкала

5
4
3
2
1

Повышенный
Базовый
Недостаточный

 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 учебнопознавательных 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 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.

2. 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

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.
86 мм =

см

мм

дм = 70 см

34 см =

дм

см

5. Запиши ответы в порядке убывания и расшифруй слово:
Ц
О
Л
Е
О
М
Д

На сколько надо увеличить число 8, чтобы получить 11?
Найди второе слагаемое, если первое слагаемое 29, а сумма – 39
50 = 17 + 3
Если число 35 уменьшить на
, то получится 30
Из какого числа надо вычесть 7, чтобы получить 37?
Если разность чисел 40 и 30 увеличить на сумму этих же чисел, то получится
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?
На сколько меньше кусочков сыра съели, чем
было?

10 – 6 – 2
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:
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 7 см. Периметр прямоугольника равен периметру
треугольника, две стороны которого равны 10 см и 2 см. Найди третью сторону
треугольника.

11. 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»? ___________________
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).
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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.
________________________
2

вариант

1. Выполни задания:
а) Обведи число шестьдесят четыре и запиши числа семьдесят; восемьдесят четыре
37,

48,

64,

82,

____,

_____

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.

2. 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

3. Обведи величину пять сантиметров и запиши тридцать шесть миллиметров
9

мм

4 см

7 дм

5 см

13 см

36 дм

______

4. Заполни пропуски такими числами, чтобы получились верные равенства.
96 мм =

см

мм

дм = 50 см

24 см =

дм

см

5. Запиши ответы в порядке возрастания и расшифруй слово:
З
Р
О
Д
В
О
О

На сколько надо увеличить число 7, чтобы получить 11?
Найди второе слагаемое, если первое слагаемое 26, а сумма – 36
50 = 27 + 3
Если число 45 уменьшить на
, то получится 40
Из какого числа надо вычесть 9, чтобы получить 39?
Если разность чисел 20 и 30 увеличить на сумму этих же чисел, то получится
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?
На сколько меньше кусочков сыра съели, чем
было?

9–5–2
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:
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 6 см. Периметр прямоугольника равен периметру
треугольника, две стороны которого равны 9 см и 4 см. Найди третью сторону
треугольника.

11. 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»? ______
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.
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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

Математический диктант с ретроспективной самооценкой по
разделу «Работа с текстовыми задачами» 2 класс
Реши задачи, запиши только ответы.
1.С первой полки взяли 6 книг, а со второй на 4 книги больше. Сколько книг сняли со
второй полки?
2.В одном ящике 7 ручек. Сколько ручек в трех таких ящиках?
3.В тарелке 3 яблока и 12 слив. На сколько больше слив в тарелке, чем яблок?
4.В гараже стояли 7 грузовых автомобилей, а легковых на 3 больше. Сколько всего
автомобилей было в гараже?
5.В трамвае ехали 12 мужчин и 8 женщин. Когда несколько пассажиров вышли на
остановке, в трамвае осталось 10 пассажиров. Сколько пассажиров вышли на
остановке?
6.Мама детишкам пекла пирожки.
Каждому ровно досталось по 3.
Сколько мама испекла пирогов?
Каждый, наверно, ответить готов?
Думайте быстрей!
У мамы есть дочка и 5 сыновей.
7.На полке было 9 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на ней
осталось 4 книги. Сколько книг взяли с полки?
8.В корзине было 8 больших и 9 маленьких груш. Дети взяли 4 груши. Сколько
груш осталось в корзине?
9.Из аквариума выловили 5 меченосцев и 9 петушков. Сколько рыбок было в
аквариуме сначала, если в нем осталось 6 сомиков?
10.В театральном кружке занимались 15 детей. Из них 5 мальчиков, а остальные –
девочки. На сколько больше девочек, чем мальчиков, занималось в театральном
кружке?
11. Ломаная состоит из двух звеньев. Длина первого звена 7 см, а второе звено на 3
см длиннее первого. Найди длину ломаной.

12.Петушок всех разбудил в 5 ч. утра, а в 8 ч. вечера вместе с курочками уснул на
насесте. Сколько времени бодрствовал петушок?
13 В колесе 8 спиц. Сколько промежутков между спицами?
14 Шесть картофелин сварились за 30 мин. Сколько минут варилась в кастрюле
одна картофелина?
15. Саша разгадал кроссворд из 30 слов. Сам он разгадал 10 слов, несколько слов
ему помог разгадать дедушка, 14 слов мальчик разгадал с помощью энциклопедии.
Сколько слов помог разгадать Саше дедушка?
Ребята, после выполнения работы, в оценочном листе, в столбце № 1, оцените свои
возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения:
+ умею
(смог выполнить верно)
Оценочный лист
№

+/-

сомневаюсь

- не умею
(не смог выполнить верно)

Основные умения

Оценка
ученика

Оценка
учителя

Умею решать простые задачи на увеличение и уменьшение
числа на несколько единиц
2. Умею решать простые задачи на нахождение неизвестного
слагаемого
3. Умею решать простые задачи на разностное сравнение
4. Умею решать простые задачи на умножение
5. Умею решать составные задачи на увеличение и
уменьшение числа на несколько единиц, на разностное
сравнение
6. Умею решать составные задачи на нахождение
неизвестного слагаемого
7. Умею решать составные задачи на нахождение
неизвестного уменьшаемого, вычитаемого
8. Умею решать составные задачи на нахождение остатка
9. Умею решать задачи геометрического содержания и с
именованными числами
10. Умею решать простые задачи на смекалку
1.

Спецификация математического диктанта с ретроспективной самооценкой по
разделу «Работа с текстовыми задачами» 2 класс
Цель математического диктанта 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».
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 или знак).
Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности.
Номер задания в
Блок содержания
работе
Текстовые задачи
1-15
После работы
Самоконтроль и самооценка
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
№
1.

Основные умения
Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью

№ заданий
1-15

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
дихотомической шкале:
1 балл (верно) — указан верный ответ;

по

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов.
Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов
% выполнения от
максимального
балла
100 – 86
85 –70
69 – 55
50 – 20
<20
-

Количество баллов

Цифровая отметка

Уровневая шкала

15 - 14

5

Повышенный

13 - 11
10 - 8
7–3
<3

4
3
2
1

Базовый
Недостаточный

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 ребѐнка.
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
№
Правильный ответ
задания
1.
10 книг
2.
21 ручка
3.
на 9 слив
4.
17 автомобилей
5.
10 пассажиров
6.
18 пирожков

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5 книг
13 груш
20 рыбок
на 5 девочек
17 см
15 часов
8 промежутков
30 минут
6 слов

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

Как избежать ошибки?
Почему была допущена ошибка

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.
Номер задания в
Блок содержания
работе
Геометрические величины
1а,б
Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль во время и после
по результату)
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 ребѐнка.
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).
МаксиПример
мальНоПланируемый
Урове
ное
Тип
ный
мер
Блок
предметный
нь
время
задабалл за
зада содержания результат/метапредме сложн
выполния
выния
тный результат
ости
нения
полне(в мин)
ние
1
аб

Геометрич
еские
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

Код
планируемого
результата в
кодификаторе
5.1.2
6.1.3

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
Количество
Количество
(содержательная линия)
заданий
заданий
базового
повышенного
уровня
уровня сложности
сложности
1
3
1
«Числа и величины»
2
3
«Арифметические действия»
3
1
1
«Работа с текстовыми задачами»
4
1
«Пространственные
отношения.
Геометрические фигуры»
5
1
«Геометрические величины»
6
2
«Работа с информацией»
Всего
9
4
Распределение заданий КИМ по уровню сложности
Уровень
Число
Максимальный балл Процент максимального балла
сложности
заданий
за выполнение
за задания данного уровня
заданий данного
сложности от максимального
уровня сложности
балла за всю работу
Базовый
9
29
63%
Повышенный
4
17
37%
Итого:
100%
13
46

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).

Номер
задания
1

2
3

4

5

6

МаксиПримермальПроверяемый
ное
Радел программы
Тип
ный
планируемый
Уровень
время
(содержательная
задабалл за
результат
сложности
выполлиния)
ния
вынения
полне(в мин)
ние
Числа и величины Читать,
записывать,
Б
КО
2
7
упорядочивать числа от
ВО
нуля до тысячи
Числа и величины Сравнивать числа от
П
КО
1
3
нуля до тысячи
Числа и величины Читать и записывать
Б
КО
1
2
величины
(длину,
временя),
используя
основные
единицы
измерения величин
Числа и величины Преобразовывать
Б
КО
1
2
величины
(длину),
используя
основные
единицы
измерения
величин и соотношения
между ними
5.1
Выполнять
устно
Б
КО
5
7
Арифметические сложение, вычитание,
действия
умножение и деление
однозначных
двузначных
чисел,
сводимых к действиям
в пределах 100 (в том
числе с нулѐм и числом
1), деления с остатком
5.2
Выделять неизвестный
Арифметические компонент
действия
арифметического
действия и находить его
значение
Арифметические Вычислять
значение
Б
КО
1
1
действия
числового выражения,
содержащего
2-3
арифметических
действия со скобками и

НоРадел программы
мер
(содержательная
задалиния)
ния

7

8

9

10

11

12
13

Проверяемый
планируемый
результат

без скобок
Выполнять письменно
сложение и вычитание
трехзначных чисел с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических
действий в пределах
1000
Работа с
Устанавливать
текстовыми
зависимость
между
задачами
величинами,
представленными
в
задаче, выбирать и
объяснять
выбор
действий, планировать
ход решения задачи.
Работа с
Решать
текстовыми
арифметическим
задачами
способом
(в
1-2
действия)
учебные
задачи
и
задачи,
связанные
с
повседневной жизнью.
Геометрические Вычислять
периметр
величины
квадрата
и
прямоугольника
Использовать свойства
прямоугольника
и
квадрата для решения
задач
Пространственные Выполнять построение
отношения.
геометрических фигур с
Геометрические заданными
фигуры
измерениями (отрезка)
с помощью линейки.
Работа с
Читать
несложные
информацией
готовые таблицы
Работа с
Читать и заполнять
информацией
несложные
готовые
столбчатые диаграммы
Арифметические
действия

МаксиПримермальное
Тип
ный
Уровень
время
задабалл за
сложности
выполния
вынения
полне(в мин)
ние
Б

РО

4

4

Б

ВО

4

2

П

РО

4

4

Б

РО

2

2

Б

РО

2

2

П

ВО
КО
РО

5

8

3

2

ВО –
3
КО - 7

35 мин

46
баллов

П
Б–9
П-4

НоРадел программы
мер
(содержательная
задалиния)
ния

Проверяемый
планируемый
результат

МаксиПримермальное
Тип
ный
Уровень
время
задабалл за
сложности
выполния
вынения
полне(в мин)
ние
РО - 5

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. Рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если ему не удается
выполнить некоторые задания, он может пропустить их и вернуться к ним, если
останется время.
11. За пять минут до окончания установленного времени напомнить о необходимости
завершения работы.
12. Собрать работы по истечении 40 минут
13. Проверить выполненные задания и оценить их с учетом инструкции по проверке и
оценке работ.
14. 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 даѐтся 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 удаѐтся 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/метапредметны
й результат
Читать,
записывать,
упорядочивать числа от
нуля до тысячи

1

Правильный ответ

а) 838

3

4

5

6

702

б) третий ряд
в) 353,

2

560,

740,

906

Сравнивать числа от нуля 708 < 718
до тысячи
253 > 197 (возможны числа слева
353, 453, 553 …..953)
536 > 516 (возможны числа справа
506, 526)
Читать
и
записывать
величины
(длины,
времени),
используя 303 сек.,
8 м 2 дм
основные
единицы
измерения величин
Преобразовывать величины
(длины),
используя Возможны варианты
основные
единицы 30 см = 3 дм 300 мм = 3 дм
измерения
величин
и 30 мм = 3 см 300 см = 3 м
соотношения между ними
Выполнять
устно
сложение,
вычитание,
умножение
и
деление
однозначных двузначных
чисел,
сводимых
к
а) +
д) действиям в пределах 100
б) –
е) +
(в том числе с нулѐм и
в) –
ж) числом 1), деления с
г) +
остатком
Выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия
и находить его значение
Вычислять
значение
числового
выражения,
содержащего
2-3
арифметических действия
со скобками и без скобок

Критерии
оценивания/
максимальный
балл
Правильно
найденные и
записанные числа
–
а) 1б/3б
б) 1б/1б
в) 1б/3б
Итого: максимум
- 7б
Правильно
найденные цифры
в неравенстве –
1б/3б
Правильно
найденная и
правильно
записанная
величина – 1б/2б
Правильно
найденные
наименования –
1б/2б

Каждый верно
поставленный
знак
1б /7б

Верное решение
числового
выражения 1б/1б

7

8

9

10

11

Выполнять
письменно
сложение и вычитание
трехзначных
чисел
с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических действий в
пределах 1000
Устанавливать зависимость
между
величинами,
представленными в задаче,
выбирать
и
объяснять В) и Д)
выбор
действий,
планировать ход решения
задачи.
Решать
арифметическим
1) 36  ׃3 = 12 (л)
способом (в 1-2 действия)
2) 36 · 2 = 72 (л) – в двух банках
учебные задачи и задачи,
3) 12 + 72 = 84 (л) – всего
связанные с повседневной
4) 84  ׃2 = 42 (бут.)
жизнью.
Вычислять
периметр
1) 5 · 4 = 20 (см) – периметры
квадрата и прямоугольника
фигур
Использовать
свойства
2) 20  ׃2 – 3 = 7 (см) – сторона
прямоугольника и квадрата
прямоугольника
для решения задач
Выполнять
построение
геометрических фигур с
заданными
измерениями
(отрезка)
с
помощью
линейки.
Читать несложные готовые
таблицы

Каждое правильно
решенное и
записанное
равенство – 1б/4б

Правильно
выбранный
вариант задачи –
1б/2б
Правильно
записанные
действия задачи –
1б/4б
Правильно
найденное
решение
(действие) – 1б/2б
Правильно
выполненное
построение
прямоугольника и
квадрата – 1б/2б

12
Каждый
правильный ответ
на вопрос – 2б/8б

Читать
и
заполнять
несложные
готовые
столбчатые диаграммы
13

Правильно
подписанные
столбики
диаграммы – 1б/1б
Правильно
дорисованный
столбик – 1б/1б
Итого: максимум
– 2 б.

2 вариант
№
за
да
ни
я

Планируемый предметный
результат/метапредметны
й результат
Читать,
записывать,
упорядочивать числа от
нуля до тысячи

1

Правильный ответ

а) 638

3

4

5

6

202

б) третий ряд
в) 643,

2

570,

540,

703

Сравнивать числа от нуля 608 < 618
до тысячи
257 > 197 (возможны числа слева
357, 457, 557 …..957)
576 > 566 (возможны числа справа
556, 546… 506)
Читать
и
записывать
величины
(длины,
времени),
используя 185 сек.,
6 м 2 дм
основные
единицы
измерения величин
Преобразовывать величины
(длины),
используя Возможны варианты
основные
единицы 40 см = 4 дм 400 мм = 4 дм
измерения
величин
и 40 мм = 4 см 400 см = 4 м
соотношения между ними
Выполнять
устно
сложение,
вычитание,
умножение
и
деление
однозначных двузначных
чисел,
сводимых
к
а) –
д) –
действиям в пределах 100
б) +
е) +
(в том числе с нулѐм и
в) –
ж) числом 1), деления с
г) –
остатком
Выделять
неизвестный
компонент
арифметического действия
и находить его значение
Вычислять
значение
числового
выражения,
содержащего
2-3
арифметических действия
со скобками и без скобок

Критерии
оценивания/
максимальный
балл
Правильно
найденные и
записанные числа
–
а) 1б/3б
б) 1б/1б
в) 1б/3б
Итого: максимум
- 7б
Правильно
найденные цифры
в неравенстве –
1б/3б
Правильно
найденная и
правильно
записанная
величина – 1б/2б
Правильно
найденные
наименования –
1б/2б

Каждый верно
поставленный
знак
1б /7б

Верное решение
числового
выражения 1б/1б

7

8

9

10

11

Выполнять
письменно
сложение и вычитание
трехзначных
чисел
с
использованием
алгоритмов
письменных
арифметических действий в
пределах 1000

Устанавливать зависимость
между
величинами,
представленными в задаче,
выбирать
и
объяснять Д) и Е)
выбор
действий,
планировать ход решения
задачи.
Решать
арифметическим 1) 18 · 3 = 54 (т)
способом (в 1-2 действия) 2) 18 · 2 = 36 (т) – в двух
учебные задачи и задачи,
КАМАЗах
связанные с повседневной 3) 54 + 36 = 90 (т) – всего
жизнью.
4) 90  ׃2 = 45 (к.)
Вычислять
периметр
1) 4 · 4 = 16 (см) – периметры
квадрата и прямоугольника
фигур
Использовать
свойства
2) 16  ׃2 – 3 = 5 (см) – сторона
прямоугольника и квадрата
прямоугольника
для решения задач
Выполнять
построение
геометрических фигур с
заданными
измерениями
(отрезка)
с
помощью
линейки.

Каждое правильно
решенное и
записанное
равенство – 1б/4б

Правильно
выбранный
вариант задачи –
1б/2б

Правильно
записанные
действия задачи –
1б/4б
Правильно
найденное
решение
(действие) – 1б/2б
Правильно
выполненное
построение
прямоугольника и
квадрата – 1б/2б

Читать несложные готовые
таблицы

12
Каждый
правильный ответ
на вопрос – 2б/8б
Читать
и
заполнять
несложные
готовые
столбчатые диаграммы
13

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
100 – 86
85 –70
69–40
39 – 20
<20

Количество баллов

Цифровая отметка

Уровневая шкала

5
4
3
2
1

Повышенный

46 - 40
39 - 32
31 - 18
17 – 10
< 10

Базовый
Недостаточный

 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
13. 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.

14. Запиши в окошко такие цифры, чтобы неравенства стали верными:
7

8 < 718

53 > 197

536 > 5

6

15. Заполни пропуски верными значениями величин.
5 мин. 3 сек. = _______ сек.
820 см = ____ м _____ дм
16. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными равенства:
30_____ = 3______
300_____ = 3______
17. 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
18. Определи порядок действий и реши пример, указав промежуточные результаты.
180  20  50 – 20  (270  30 + 16 16) + 260  ׃20 =
19. Запиши примеры в столбик и вычисли.
759 – 321;
428 + 318;
489 + 101;

705 - 127

20. 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?
21. 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. Всѐ 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.
1) 36  ׃3 = 13 (л) – молока в бидоне
2) 36 · 2= _______ (л) – ____________________________
3) ___ + ____ = ____ (л) – _________________________
4) _________________ (бут.)
Ответ: ______ бутылок заняли молоком.
22. Дан прямоугольник, одна сторона которого 3 см, а его периметр равен периметру
квадрата со стороной 5 см. Найди вторую сторону прямоугольника. Запиши свои
вычисления

23. Построй прямоугольник и квадрат из задания № 10.

24. 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…»
«Аистенок и пугало»

«Гуси-лебеди»

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»
25. 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.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
занятия в прогулка,
школе
занятия
чтениеспортом
книг, просмотр передач
питание

2

сон

выполнение уроков

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
_____ 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»
«Аистенок и пугало»

«Гуси-лебеди»

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 .
14
12
10
8
6
4
2
0

мячи

ракетки

воланчики

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

Как избежать ошибки?
Почему была допущена ошибка

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.
Номер задания в
Блок содержания
работе
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
1а,б,в,2
Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль во время и после
по результату)
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 ребѐнка.
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).
МаксиПример
мальНоПланируемый
Урове
ное
Тип
ный
мер
Блок
предметный
нь
время
задабалл за
зада содержания результат/метапредме сложн
выполния
выния
тный результат
ости
нения
полне(в мин)
ние
1
а,
б.
в

Пространс
твенные
отношения
.
Геометрич
еские
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

Код
планируемого
результата в
кодификаторе
4.1.1
4.1.2
4.1.3

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
№

1.
2.
3.
4.

Основные умения

Оценка
ученика
№1

Оценка
ученика
№2

Оценка
учителя

Умею составлять выражения для решения
составных задач на приведение к единице
Умею решать составные задачи на нахождение
суммы двух произведений
Умею решать составные задачи на увеличение и
уменьшение в несколько раз
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
Г) 180  ׃15 · 2

Б) 180  ׃2 · 15
Д) 180 · 2 · 15

В) 180 ( ׃15 · 2 + 15)
Е) 180  ׃2 + 15

2. Выбери и обведи правильный вариант ответа:
Задачи
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?
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?

Варианты
ответов
234, 63, 138

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?
4. В садовом хозяйстве в первый день собрали 160 кг винограда, а во
второй – 40 кг. Весь виноград засушили. Сколько килограммов
сушѐного винограда (изюма) получилось, если виноград после сушки
весил в 5 раз меньше?

34, 68, 2

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:
1) 240  ׃8 = 30 (руб.) – цена пирожка
2) ___________________________
Ответ: _________________________.
Второй способ:
1) 24  ׃8 = 3 (раза) – больше пирожков захочет купить
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 шѐлка – k рублей. На сколько
рублей шѐлк 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.
Номер задания в
Блок содержания
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
Число
Максимальный балл
сложности
заданий
за выполнение
заданий данного
уровня сложности
Базовый
2
18
Повышенный
2
5
Итого:
4
23

Процент максимального балла
за задания данного уровня
сложности от максимального
балла за всю работу
78%
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 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 ребѐнка.
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
100 – 86
85 – 70
69–45
44 – 20
<20

Количество баллов
23 - 20
19 - 17
16 - 12
11 – 5
<5

Цифровая отметка

Уровневая шкала

5
4
3
2
1

Повышенный
Базовый
Недостаточный

 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 учебнопознавательных 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.
7. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои возможности,
т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение «Я справлюсь с данным
заданием?».
8. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы
повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка
(проводится
ретроспективная оценка).
9. Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их соответствие.
10. После проверки самостоятельной работы учителем проводится содержательный
анализ не только степени достижения предметных результатов, но и достижения
метапредметных результатов (действий самоконтроля и самооценки).
11. 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).
Ма Код
При
кси план
мермал
иное
ьруеврем
Ноны мого
Блок
Планируемый предметный
Уровень Тип
я
мер
й
резу
содержани результат/метапредметный
сложнос зада- выпо
зада
бал
лья
результат
ти
ния
лния
л за тата
нени
выв
я
пол коди
(в
не- фика
мин)
ние торе
1 Текстовы Анализировать
задачу,
Б
ВО
6
8
3.1.1
е задачи устанавливать
зависимость
3.1.2
между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом
задачи Планировать ход решения
задачи. устанавливать способ
решения используя информацию,
представленную
в
условии
задачи
2 Текстовы Анализировать
задачу,
Б
ВО
6
8
3.1.1
е задачи устанавливать
зависимость
между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом
задачи,
решать
задачи
арифметическим способом (в 1-2
действия)
3 Текстовы Планировать
ход
решения
Б
РО
3
2
3.1.1
е задачи задачи. устанавливать способ
3.1.2
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
Дополнительная часть (повышенный уровень)
4* Текстовы Анализировать
задачу,
П
РО
6
5
3.1.1

НоБлок
мер
содержани
зада
я
ния

е задачи

Планируемый предметный
результат/метапредметный
результат

При
мерное
врем
Уровень Тип
я
сложнос зада- выпо
ти
ния
лнени
я
(в
мин)

устанавливать
зависимость
между величинами. Планировать
ход
решения
задачи/
устанавливать способ решения
используя
информацию,
представленную в условии задачи
Б–3
П-1
Самоконтроль и самооценка
(прогностическая
и
ретроспективная оценка)

ВО – 2
РО - 2

21
мин
6
мин

Ма Код
кси план
мал
иьруены мого
й
резу
бал
льл за тата
выв
пол коди
не- фика
ние торе
3.1.2

23
бал
ла

Дополнительные материалы и оборудование
Для выполнения работы необходима ручка.
№
зада
ния
1.

2.

3.
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Инструкция по проверке и оценке заданий.
Правильный ответ
1
Б
2
Е
3
Г
4
В
1. 234
2. 6
3. 2
4. 40
Первый способ:
1) 240  ׃8 = 30 (руб.) – цена пирожка
2) 30 · 24 = 720 (руб.)

Максимальный балл за
выполнение задания
8 баллов — по 2 балла за каждый
верно указанный вариант ответа

8 баллов — по 2 балла за каждую
верно решенную задачу
2 балла — по 1 баллу за каждое
верно дописанные действия
снижение на балл – допущена одна
ошибка

Второй способ:
1) 24  ׃8 = 3 (раза) – больше пирожков
захочет купить
2) 240 · 3 = 720 (руб.)
А) a – a  ׃3
5 баллов — за верно решенную
Б) (b + 8)  ׃b
задачу
В) d · 3 + c
снижение на балл – задача решена
Г) c ( ׃x  ׃3)
неверно или не решена
Д) k  ׃5 – c  ׃7

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Работа, состоящая из примеров:
Оценка «5» – без ошибок.
Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.
Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Оценка «5» – без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданийилидопущены 3-4 вычислительные ошибки.

Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибкаили
допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные
ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения
одной задачи и 4 вычислительные ошибкиили допущено в решении.
Математический диктант
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Характер ошибок.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий,лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5.Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5.Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.За
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка
поматематике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

