
 
Рыдзе Оксана Анатольевна, ст.н.с. ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО» 
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Самостоятельность и успешность 
младшего школьника: способы 
подготовки к промежуточной и 

итоговой оценке математических 
знаний  



Задачи развития математического образования в РФ 
(в соответствии с концепцией) 

•Модернизация содержания учебных программ, их 

преемственность; 

•Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях каждого 

обучающегося («нет неспособных к математике детей»); 

•Предоставление учителям инструментов диагностики и 

преодоления индивидуальной трудности школьника; 

•Обеспечение общедоступных информационных ресурсов и технологий; 

•Поддержка способных к математике детей; 

•Популяризация математических знаний; 

•Повышение качества работы преподавателей математики,  поддержка 

лидеров математического образования 

Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р  
о Концепции развития математического образования в РФ 



ОСОБЕННОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (1-3 КЛАССЫ) И 
ИТОГОВОЙ (4 КЛАСС) ОЦЕНКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ: 

УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 



4 

Предметная область «Математика и информатика». - 

С. 11  

1) использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 



Распределение заданий в соответствии с требованиями стандарта и 
планируемыми результатами обучения математики 

№ Требование 
стандарта 

Раздел курса 
математики 

Объект контроля 
(проверяемый конкретный 
и/или метапредметный 
планируемый результат) 

Макс. 
балл 

Успеш
ность 

17 4) Работа с 
текстовыми 
задачами 

Планировать ход решения 
задачи. находить все верные 
решения 

2 

5 

4) умение выполнять устно и  письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 



 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

3.1 Выпускник научится –  

3.1.1 устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действия 

3.1.2. решать арифметическим способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 
3.1.3. решать задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть) 
3.1.4. оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи 
3.2 Выпускник получит возможность научиться 

3.2.1     решать задачи в 3-4 действия; 

3.2.2.     находить разные способы решения задачи 

3.2.3     решать текстовые задачи, связанные с прикидкой и 

округлением результата, недостатком или лишними 

данными, а также имеющие несколько решений 



Раздел курса «Работа с текстовыми задачами» 

 

 Что умеет первоклассник? А второклассник? А 
третьеклассник? 

 

 Что можно спросить в конце первого, второго, 
третьего класса? 

 

 В чем основные затруднения?  Как помочь 
предупредить и преодолеть их? 



2 класс 

1. У Маши было 40 рублей. После покупки открытки у нее осталось на 35 
рублей меньше. Сколько стоит открытка? Запиши ответ и объясни его. 

Ответ: ____________рублей 

 2. Витя прочитал предложение, затем выбрал 2 вопроса к нему и ответил 
на них так: 12 – 4 = 8 (куб.) 

     Какие вопросы выбрал Витя? Отметь . 

Предложение. В коробке 12 красных, 4 синих и 2 желтых кубика. 

Вопросы: 

 На сколько больше красных кубиков, чем синих? 

 На сколько больше красных кубиков, чем желтых? 

 На сколько меньше синих кубиков, чем красных? 

 Сколько всего красных и синих кубиков? 

 На сколько больше красных кубиков, чем синих и желтых вместе? 



СОДЕРЖАНИЕ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
1.1. Анализ задачи. Установление 
зависимости между 
1.2. Составление модели задачи. Решение 
задачи с помощью модели 
1.3. Планирование решения задачи. 
Составление числового выражения 
1.4. Оценивание правильности хода 
решения, 
реальности ответа на вопрос задачи 
1.5. Решение задач разными способами 
1.6. Нахождение доли величины 
и величины по значению ее доли 

СОДЕРЖАНИЕ 
Решение задач 
Чем мы будем заниматься 
Работа с текстовыми задачами  
1.1. Анализ задачи  
1.2. Составление модели задачи  
1.3. Планирование решения задачи. 
Составление числового выражения  
1.4. Решение задач на модели. 
1.5. Решение разных видов задач  
1.6. Решение задач разными способами  
1.7. Поиск всех решений задачи. 
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Рассмотри модель. Какие тексты соответствуют этой 
модели? Отметь. 
 
I 
 
II 
 
III 
 
 На трёх деревьях сидят воробьи. На первом дереве 
6 птиц. На втором — столько же, сколько на первом, на третьем — в два 
раза больше, чем на первом. 
 На трёх деревьях сидят воробьи. На первом дереве 6 птиц. На втором 
— на 2 птицы больше, чем на первом, на третьем — в два раза больше, 
чем на первом. 
 На трёх деревьях сидят воробьи. На первом дереве 6 птиц. На втором 
— в 2 раза больше, чем на первом, на третьем — на 2 больше, чем на 
первом. 
 На трёх деревьях сидят воробьи. На первом дереве 
6 птиц. На втором — на 2 птицы больше, чем на первом, на 
третьем — на 6 птиц больше, чем на первом. 
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Решение задач. Справочная информация 

Как записать решение задачи? 
Задача. «Витя может сложить из бумаги 2 розы за 40 минут. 
Сколько времени потребуется Вите, чтобы сделать 6 таких роз, 
если он будет работать с той же производительностью?» 
По вопросам: 
Сколько времени в среднем требуется для изготовления одной розы?   
              40 : 2 = 20 (мин) 
2) Сколько времени потребуется для изготовления шести роз? 
              20 · 6 = 120 (мин) 
Ответ: 120 минут. 
По действиям с пояснением: 
1) 40 : 2 = 20 (мин) — среднее время изготовления одной розы. 
2) 20 · 6 = 120 (мин) — потребуется Вите для изготовления шести роз. 
Ответ: 120 минут. 
С помощью числового выражения: 
40 : 2 · 6 = 120 (мин) 
Ответ: 120 минут. 



Проверь! Эту же задачу можно решить другим способом. 

По вопросам: 

1) Во сколько раз больше роз нужно сделать Вите? 

6 : 2 = 3 (р.) 

2) Сколько времени потребуется для изготовления втрое 

большего числа роз? 

40 · 3 = 120 (мин) 

Ответ: 120 минут. 

По действиям с пояснением: 

1) 6: 2 = 3 (р.) — во столько раз больше роз нужно сделать 

2) 40 · 3 = 120 (мин) — потребуется Вите для изготовления втрое 
большего числа роз 

Ответ: 120 минут. 

С помощью числового выражения: 40 · (6: 2)=120 (мин) 

Проверь! Скобки указывают на порядок действий при решении задачи. 
Ответ: 120 минут. 



АНАЛИЗ ЗАДАЧИ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ВЕЛИЧИНАМИ 

Решение-рассуждение 
Задача. Семья Пети, в которой двое взрослых и двое детей, пришла на 
выставку собак. Входной билет для одного взрослого стоит столько 
же, сколько два детских билета. Петя отдал в кассу столько денег, 
сколько хватило бы на три взрослых билета. Хватит ли этих денег на 
билеты для всех четверых членов семьи? 
Отметь верный ответ и верное объяснение. 
 
Ответ: денег хватит.     Ответ: денег не хватит. 
Объяснение 1: Петя отдал в кассу деньги на 3 билета, а на выставку пришли 
4 человека. Значит, денег не хватит. 
Объяснение 2: Неизвестно, сколько стоит один билет, поэтому денег не 
хватит. 
Объяснение 3: Известно, что один взрослый билет стоит столько же, 
сколько два детских, значит, Петя отдал в кассу деньги на два детских 
билета и два взрослых. Поэтому денег хватит. 



Содержание 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
2.1. Геометрические  
фигуры: различение,  
называние, сравнение 
2.2. Расположение фигур в пространстве и на 
плоскости 
2.3. Копирование, рисование, построение фигур 
2.4. Соотнесение реальных объектов с моделями 
геометрических фигур 
2.5. Различение периметра и площади 
геометрических фигур 
Приближённая оценка размеров предметов 
2.6. Нахождение периметра, площади 
геометрических фигур 
2.7. Построение фигур с заданными 
измерениями 

Геометрические фигуры 
2.1. Расположение объектов  
2.2. Распознавание фигур  
2.3. Копирование и рисование 
фигур  
2.4. Построение фигур с 
заданными измерениями  
2.5. Использование свойств 
фигур для решения 
математических задач  
2.6. Соотнесение объектов и 
моделей геометрических фигур 
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Задание Верно Неверно Сомневаюсь 

1 

2 

3 

4 

Оцениваю результат работы 

Задание Верно Неверно Сомневаюсь 

1 

2 

3 

4 

Проверяю себя 
Оцениваю результат работы 





Самостоятельные действия ученика: от работы по 
образцу к моделированию решения 

нестандартной учебной задачи 
 



Содержание 

 



21 
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Структура пособия «Математика:  
Работа с информацией:  
Таблицы. Диаграммы.  

Тренировочные задания» 3 класс 
• РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ТАБЛИЦЫ  
• Справочная информация 
• Чтение таблицы: нахождение, сравнение и интерпретация данных 
• Заполнение таблицы предложенными или самостоятельно найденными 

данными 
• Таблицы при решении разных задач. 
• Числа и величины 
• Арифметические действия 
• Геометрические фигуры.  
• РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ДИАГРАММЫ 
• Справочная информация 
• Чтение столбчатой диаграммы: нахождение, сравнение и интерпретация 

данных 
• Построение столбцов диаграммы по заданным или самостоятельно 

найденным данным 
• ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ  
• На следующем слайде представлена часть решения задания раздела 

«Заполнение таблицы…» 





• Ученик: 

- ориентируется на свои достижения и оценивает 
возможности; 

- сам выбирает задания для выполнения (в 
соответствии с предлагаемой нормой отметки);  

- знает, что получит отметку за знания. 
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Тетради «Что умеет первоклассник (второклассник)» 

Оценивание результатов проверочной работы 

Отметка «3» «4» «5» 

Основная часть  

(8 заданий) 

6 заданий 7-8 заданий 7-8 

заданий 

Дополнительная 

часть (3 задания) 

0-3 

задания 

0-1 задание 2-3 

задания 



ДВЕ ОТМЕТКИ ЗА ПРОВЕРОЧНУЮ РАБОТУ 
 

Первая отметка – за  правильность выполнения. 

  

Вторая отметка – «за общее впечатление от письменной работы» - 
отношение учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 
эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.).  

В журнал выставляется первая отметка, в дневник ученика – обе.  

 

Основание. Методическое письмо 

 № 1561\14-15 от 19.11.98  

«Контроль и оценка результатов обучения  

в начальной школе», с. 8 

 

 





Способы подготовки к итоговым проверочным 
работам в 4 классе 

 



Особенности итогового повторения  
курса математики 

 Учет уровня предметной подготовки (известный «уровень 

старта» повторения). Дифференцированный подход. 

 От понимания к знанию, от воспроизведения к применению 

в нестандартной ситуации 

Базовый и повышенный уровень  

Включение четвероклассника в самостоятельный учебный 

труд: от совместной, групповой, парной работы к 

самостоятельной.  

Индивидуализированная работа по объяснению и 

устранению трудностей 
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Разноуровневые проверочные работы. 
Что проверяем? 

   

  Уровень усвоения базовых знаний 

 и умений, характеризующих продвижение 

 ученика в достижении планируемых  

результатов обучения математике; 

  Умение применять приобретенные  

знания для решения учебных  

и практических (житейских) задач; 

  Способность ученика правильно  

понимать и использовать математическую 

 терминологию, контролировать свои  

действия при выполнении математических заданий.  
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Характеристика итоговых работ 

-Представлены все разделы курса. 

-Включены задания разных типов, разного 
уровня сложности.  

-Обеспечены возможности для каждого ученика 
приступить к заданиям разного уровня 
сложности. 

- Наличие заданий, аналогичных заданиям 
традиционных контрольных работ. 

-Обеспечена взаимодополняемость вариантов 
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Цель – объективная оценка индивидуальных учебных достижений 
младших школьников по математике. 
 
Контролируются предметные умения и действия блока 
«Выпускник научится…» (Работы №№ 1,2,3) и блока «Выпускник 
получит возможность научиться…» (Работа №3). 
 

Основные характеристики работ 
Учет возрастных особенностей. 
Учет этапа обучения. 
Доступность и равные возможности. 
Полнота проверки. 
Объективность проверки. 
 



Работа № 1. Одноуровневая. 
Задания базового уровня.  
Контроль освоения  планируемых результатов в соответствии 
с требованиями «ученик научится».  
   
Работа № 2.  Двухуровневая. 
Задания базового и повышенного уровня. 
Контроль способности применять знания в стандартных и 
нестандартных ситуациях. 
 
Работа № 3. Трехуровневая. 
Задания базового, повышенного, высокого уровня в 
соответствии с требованиями «ученик научится» и «ученик 
получит возможность научиться». 
  



Компоненты контрольно-измерительных 
материалов 

1.Кодификатор (пронумерованный перечень результатов, которые 

будут проверяться) 

2. Спецификация:   

 2.1. цель работы; 

 2.2. содержание работы;  

 2.3. подходы к отбору содержания  и структуре; 

  2.4. план работы; 

 2.5. система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 2.6. условия проведения работы. 
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2.4.  План работы 
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№ 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Контролируемое  

предметное  

знание/умение 

Уровень 

сложности 

Тип  

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

(в мин) 

Максималь

-ный балл 

за 

выполнение 



Работа № 1 

 

•Задание №5. Гена за 5 мин прошёл 300 м. Сколько метров он пройдёт за 
15 мин, если будет идти с такой же скоростью? Запиши решение и ответ. 

•Задание №7. В кружке юных астронавтов занимаются 12 девочек, что 
составляет треть от числа всех мальчиков, занимающихся в кружке. 
Сколько мальчиков занимаются в этом кружке? 

•Ответ: _____________ м. 

•Задание №18. В автобусе  было  35  пассажиров.  На остановке  вышли  
14  пассажиров,  а    

•12 пассажиров  вошли.  Сколько пассажиров стало в автобусе?  

•Укажи два верных  решения. 
•Первое решение   Второе решение           Третье решение       Четвертое решение 

•14 – 12 = 2 (п.)     1) 14 – 12 = 2 (п.)        1) 35 + 12 = 47 (п.)       1) 35–12 = 23 (п.) 

•35 – 2=  33 (п.)     2) 35 + 2= 37  (п.)        2) 47 – 14= 33 (п.)        2) 23+14=37 (п.) 

• Ответ: ____________ и __________________ 

 



ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ 

Три проверочные работы: 

1)Проверочная работа с подсказками. 

2)Проверочная работа для 

 самостоятельного выполнения и 

оценки результатов. 

3) Моноработа по разделу  

«Работа с текстовыми задачами» 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА И 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Работа №3 

№ Требование 
стандарта 

Раздел курса 
математики 

Объект контроля 
(проверяемый конкретный 
и/или метапредметный 
планируемый результат) 

Макс. 
балл 

Успеш
ность 

1 4) Работа с 
текстовыми 
задачами 

Понимать сюжетную 
ситуацию, объяснять 
зависимость между 
величинами движения 

1 

2 2), 4)  Работа с 
текстовыми 
задачами 

Находить неизвестный 
компонент движения, 
указывать его наименование 
в соответствии с 
предложенной ситуацией 

1 

8 4) Работа с 
текстовыми 
задачами 
 

Находить два разных 
(арифметических) способа 
решения, записывать каждый 
способ решения 

2 

42 



МАТЕМАТИКА 1-4 
АВТОРЫ: МИНАЕВА С.С., РОСЛОВА 
Л.О., РЫДЗЕ О.А., ФЕДОРОВА Л.И./ 
ПОД РЕД. В.А.БУЛЫЧЕВА 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Адрес Издательства:  
123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1 
Телефон:  
+7 (499) 270-13-53 
E-mail:metod@vgf.ru (методическая служба) 


