
Графическая работа по математике                                                                       

на тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   

3 класс 

 

Цель:   Развитие внимания и каналов восприятия. 

Задачи:   

Познавательный аспект – формирование и развитие различных видов 

памяти, внимания, воображения. 

Развивающий аспект – развитие мышления у учащихся в ходе усвоения 

таких приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное. 

Воспитательный аспект - воспитание нравственных межличностных 

отношений. 

 

Форма работы: Фронтальная 

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

компьютер. 

 Комментарии: 

●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

●  В заданиях используются следующие обозначения: количество 

отсчитываемых клеток обозначается цифрой, а направление обозначается 

стрелкой. Например, запись:                      

 

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

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

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

вправо. 

●  Обратить внимание на посадку детей. 

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

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

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



●  Данную графическую работу можно посвятить  символу Герба 

Челябинской области 

 

 

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:  « Верблюд»    

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

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

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

 

  



 

 Эталон графической работы: 

 

Оценка результатов графической работы: 

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

не учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

Графическая работа по математике                                                                       

на тему « Геометрические  величины»   3 класс 

 

Цель:  Проверить умение  слушать, понимать и точно выполнять указания 

учителя, действовать по правилам, сравнивать с эталоном, измерять длину 

отрезка, вычислять периметр   треугольника  и квадрата. 
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Задачи: Формирование глазомера, зрительной памяти; развитие мелкой 

моторики; развитие устойчивого, сосредоточенного внимания, развитие 

зрительно-двигательной координации, произвольности, ритмичности и 

точности движений; понятия геометрических величин; воспитание 

трудолюбия, усидчивости. 

Форма работы: Фронтально-индивидуальная 

Оборудование: Лист бумаги в клетку, простой карандаш, цветные 

карандаши,  ластик, линейка, компьютер. 

 Комментарии: 

●  Время проведения работы – 7-10 минут.                                                                                  

● В работу включены геометрические задания, которые проверяют умения 

измерять длину отрезка, вычислять периметр   треугольника  и  его площадь.                                                                                                                                

● В заданиях используются следующие обозначения: количество 

отсчитываемых клеток обозначается цифрой, а направление обозначается 

стрелкой. Например, запись:                      

                                                                 следует читать:  3 клетки в верхний  

левый угол,4 клетки в правый верхний угол, 2 клетки в нижний правый угол, 

2 клетки в нижний правый угол, 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 2 клетки 

влево, 4 клетки вниз,  1 клетка вправо.                                                                                  

●  Обратить внимание на посадку детей.                                                                         

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

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

●  Данную графическую работу можно посвятить беседе о детской дружбе.  

 

 

Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                  

●  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.                                                                                                             

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



●  Выполнение геометрического задания;                                                                                                                                                                                   

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции ;                     

●  Оценка результатов графического диктанта;                                                                      

●  Подведение итога. 

    Графическое задание:       

Начальная точка: 7 клеток вправо, 1 клетка вниз. Далее  1→, 1↓, 1→, 2↓, 1←, 

1↓, 5→, 3↓, 2←, 1↑, 3←, 2↓, 1→,1↓, 1→, 1↓, 1→, 1↓, 1→, 1↓, 1→, 1↓, 5←, 2↓, 

1→, 1↓, 2←, 3↑, 1←, 3↓, 2←, 1↑, 1→, 2↑, 5←, 1↑, 1→, 1↑, 1→,1↑, 1→,1↑, 

1→,1↑, 1→, 2↑, 3←, 3↑, 2→, 1↓, 1←, 1↓, 3→, 1↑, 1←, 2↑, 1→,  1↑.   

Получилась девочка? 

 Геометрическое задание:   

1. Найти  отрезок  длиной    3 см. Обвести зеленым карандашом.                          

2.Найти в графическом рисунке квадрат и  треугольник, выделить их 

синим цветом и найти периметр.                                                                       

Дорисуйте рисунок  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. 

Оценка результатов геометрического  задания: 

 4 балла –  точное  выполнение  измерения отрезка, верно вычислены 

периметр и площадь прямоугольника. 

 3 балла – измерения или вычисления, содержащее 1  ошибку; 

 2 балла – измерения или вычисления, содержащее  2-3 ошибки; 

 1 балл – измерения или вычисления, содержащее  4-5 ошибки;  

 0 баллов – измерения или вычисления выполнены не верно;  

 Результаты суммируются и переводятся в отметку: 

7-8 б. –  «5»                                                                                                            

5-6 б. –  «4»                                                                                                                               

3-4 б. –  «3»                                                                                                                            

1-2 б. –  «2» 

 

 

 

Графическая работа по математике                                                                       

на тему « Работа с информацией » 3 класс 

 

Цель: Совершенствовать  навык  ориентации ребенка в пространстве. 

Задачи:   

   Развитие произвольного  внимания, логического мышления,  

пространственного  воображения, мелкой  моторики пальцев рук, 

координации движения, навыка работы с информацией различного типа, 

усидчивости, аккуратности. 

Форма работы:  Индивидуальная 
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Оборудование: Лист бумаги в клетку, простой карандаш, ластик, цветные 

карандаши, компьютер, экран. 

 Комментарии: 

●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

● В заданиях используются следующие обозначения: количество 

отсчитываемых клеток обозначается цифрой, а направление обозначается 

стрелкой. Например, запись:                      

 

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

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

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

вправо. 

●  Обратить внимание на посадку детей.                                                                                

●   Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз»;                                                                                                                                                

●  Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  

комплекса пальчиковых упражнений (5 – 6 упражнений);                                                                                                                                                                                   

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

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

●  Данную графическую работу можно посвятить  беседе о животных.      

 

Правила графической работы:       

1. Вначале обязательно надо вспомнить: как писать по клеточкам 

графическую работу. Лучше всего это можно продемонстрировать на 

доске. 

2. Перед началом работы педагог сам ставит точки   карандашом в уголке 

клеточки.   

3. Графическая работа выполняется  в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ. 

4.  Данная графическая работа пишется самостоятельно, извлекая 

информацию из задания. 

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



5.  Сравнение графической работы с эталоном. 

6. Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции .   

7.  Оценка результатов графического диктанта.  

8.   Подведение итога.                                                                                  

 

   Задание:    

Рассмотри рисунок. С помощью условных обозначений составь графическое 

задание к работе.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон графического задания: 

Нарисуй графический рисунок используя условные обозначения: 

1↑, 1→, 1↑, 2→,7↓, 1→,1↑,1→, 1↑, 1→, 1↑, 4→, 1↓, 1→,1↓, 1→, 3↓, 9←, 1↑, 

1←, 6↑, 2←. 

Кто получился на рисунке?    

Оценка результатов графической работы: 

 4 балла – точное воспроизведение   графического задания; 
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 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одном обозначении; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных  

обозначений ; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

 

  

Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Числа и величины»  3  класс 

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

1. Записано число девятьсот семьдесят восемь 

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

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

4. В данном числе цифра 7 обозначает количество сотен 

5. Записано наибольшее число, которое можно составить из цифр 4, 8 и 0, 

если цифры в записи числа не повторяются 

6. Столько см в 3 метрах 

7. Записано наименьшее трехзначное число 

8. Сумма цифр данного числа равна 17 

9.  В этом числе 27 десятков и 3 единицы 

10. Данное число предшествует при счете числу 500 

11.  Записано число, в котором десятков столько же, сколько в числе 45, 

сотен на 3 больше и 2 единицы 

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

13.  В числе 900 всего десятков 

14.  Следующее при счете за числом 889 

 

   Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

4. Понимаю, смог, справился (…лась)  

3. Понимаю, могу, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не смог сделать 

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

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 
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1. Умею читать и записывать многозначные числа от 

нуля до тысячи 

  

2. Умею записывать и называть числа, зная, сколько 

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

данном многозначном числе 

  

3. Умею определять последовательность записи 

чисел по заданному, или самостоятельно 

выбранному правилу 

  

4. Умею сравнивать числа в пределах 1000   

5. Понимаю позиционную запись числа    

6. Умею преобразовывать единицы длины   

7. Умею различать число и цифру   

 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Числа и величины» 3 класс 

 

Цель математического диктанта по математике:  определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также 

степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Числа и величины». 

 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

разделу. 

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

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Числа и величины  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 



проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным 

результатам 

№  Основные умения № заданий 
1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля до 

тысячи 
2 

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

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

многозначном числе 

1, 10, 14 

3 Умею определять последовательность записи чисел по 

заданному, или самостоятельно выбранному правилу 
3, 6 , 11, 15 

4. Умею сравнивать числа в пределах 1000 4, 8, 13 
5. Понимаю позиционную запись числа  12, 5 
6. Умею преобразовывать единицы длины 7 
7. Умею различать число и цифру 9 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

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

он имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

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



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

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 

знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

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

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

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

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

2. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

3. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 



- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. + 

2. - 

3. - 

4. + 

5. - 

6. + 

7. + 

8. - 

9. + 

10. + 

11. + 

12. + 

13. - 

14. - 

15. - 
 

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия»   

3  класс (первая работа «Сложение и вычитание в пределах 1000) 
    
Запиши результат вычислений. 

1. Найди разность чисел 650 и 400 

2. На сколько число 570 больше, чем 300? 

3. Запиши число, которое меньше, чем 460, на 30 

4. Запиши сумму чисел 220 и 240 

5. Из какого числа надо вычесть 50, чтобы получить 280? 

6. Вычитаемое 800, разность 140, чему равно уменьшаемое? 

7. Дан ряд чисел 131, 233, 335, 437. Запиши следующее, сохраняя 

закономерность. 

8. От числа 849 отняли сумму чисел 200 и 249. Чему равно оставшееся 

число? 

9. На сколько сумма чисел 333 и 33 больше их разности? 



10.  На значение суммы 20 и 30 уменьши предыдущий результат. 

11.  Число, состоящее из 27 десятков, уменьшили на 200. Запиши 

полученное   число. 

12.  Наибольшее трехзначное число уменьшили на наименьшее 

трехзначное.    

 Запиши полученное число. 

13.   Из цифр 2, 0, 3 составь наибольшее число, где цифры в записи числа 

не могут повторяться, и увеличь данное число на наименьшее, 

составленное из этих же цифр. Запиши полученный результат. 

14.  Запиши трехзначное число, в котором 3 сотни, а число десятков на 3 

меньше числа единиц 

15.  Число 750 уменьши на столько, на сколько 350 меньше 700. Запиши  

 полученное число 

 

 

 

 

 

Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справился (…лась) 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не смог выполнить 

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

 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

1. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 

 

2. Умею выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его 

 

3. Умею сравнивать числа в пределах 1000 и находить 

разницу между числами 

 

4. Умею определять закономерность построения числового 

ряда в пределах 100 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия» 3 класс (первая 

работа) 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 1000; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе 

«Арифметические действия». 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

разделу. 

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

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным 

результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 

2, 5, 8, 10, 11, 

12, 15 

2. Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

1, 4, 6, 9 

3 Умею сравнивать числа в пределах 1000 и находить 3, 13, 14 



разницу между числами 

4. Умею определять закономерность построения 

числового ряда в пределах 100 

7 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

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

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу 

«Арифметические действия» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

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

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

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



На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

4. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

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

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

5. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

6. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения 

 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 250 



2. 270 

3. 430 

4. 460 

5. 330 

6. 660 

7. 539 

8. 400 

9. 66 

10. 16 

11. 70 

12. 899 

13. 523 

14. 303  
(могут быть варианты: 314, 325, 336, 347, 358, 369) 

15. 400 
 

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия» 3  класс (вторая работа) 

 «Табличное и внетабличное умножение и деление, деление с 

остатком» 

 

Запиши результат вычислений. 

1. Число 40 уменьшили в 5 раз. Какое число получили? 

2. Делимое 36, делитель 9, чему равно частное? 

3. Первый множитель 4, произведение 56. Чему равен второй множитель? 

4. Число 15 увеличили в 3 раза. Запиши полученное число. 

5. Чему равно делимое, если делитель 16, а частное 4? 

6. Задуманное число разделили на 14, получили в частном 3 и в остатке 3. 

Какое число задумали? 

7. На какое число необходимо разделить 360, чтобы получить частное, 

равное разности чисел 94 и 90? 

8. Во сколько раз надо увеличить 32, чтобы получить 96? 

9. Число 240 уменьшили в 3 раза. На сколько единиц уменьшили число 

240? 

10.  Одно число больше другого в 6 раз. Большее число 42. Чему равно 

меньшее число?  

11.  Задуманы два числа. Одно из них 15. Если его уменьшить в 3 раза, то 

оно будет на 8 меньше второго числа. Чему равно второе число? 

12. Запиши число, у которого в разряде десятков записана цифра 2 и 

которое делится без остатка на 3, 6 и 4. 

13.  Чему равна разность чисел, если уменьшаемое 240, и оно в 4 раза 

больше вычитаемого? 



14.  Если задуманное число уменьшить в 3 раза, то получится 60. Сколько 

получится, если это задуманное число увеличить на 20? 

15.  Произведение чисел 3 и 9 увеличить на 25 десятков. Запиши 

полученное число. 

 

 

   Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

 

4. Понимаю, умею, справился (…лась) 
 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 
 

2. Понимаю, но не смог выполнить 
 

1. Не понимаю, не умею, не справился 

(…лась) 

 

   

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

1. Выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 

100 (табличное и внетабличное умножение и деление, 

деление с остатком, увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, кратное сравнение чисел) 

 

2. Находить неизвестный компонент арифметического 

действия 

 

3. Записывать и называть числа, определяя сколько единиц, 

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

числе 

 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия» 3 класс (вторая 

работа) 

 

   Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения умножать и делить однозначные, 

двузначные и трехзначные числа в случаях, сводимых к действиям в 

пределах ста (в том числе с нулем и 1), делить с остатком; ориентироваться в 



конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические 

действия». 

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по разделу. 

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

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов, знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным 

результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Выполнять устно умножение и деление чисел в 

пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение и деление, деление с остатком, 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

кратное сравнение чисел) 

1, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 14, 15 

2. Находить неизвестный компонент арифметического 

действия 

2, 3, 5, 7, 13 

3 Записывать и называть числа, определяя, сколько 

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

многозначном числе 

12 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 



Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

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

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу 

«Арифметические действия» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

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

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

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

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 



Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

7. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

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

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

8. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

9. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

7. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

8. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

9. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 8 

2. 4 

3. 14 

4. 45 

5. 64 

6. 45 

7. 90 

8. в 3 раза 



9. на 160 

10. 7 

11. 13 

12. 24 

13. 180 

14. 200 

15. 277 
 

 

 

Математический диктант с ретроспективной самооценкой по 

разделу «Работа с текстовыми задачами»  3 класс 

 

Реши задачи. Запиши, при решении первых 10 задач только знак, с помощью 

которого ты сможешь решить задачу, а при решении остальных пяти - 

запиши только ответы. 

1. У Лены в корзине 8 лисичек, а белых грибов в 4 раза меньше. Сколько 

белых грибов в корзине? 

2. В зоомагазине было 12 маленьких клеток с попугаями, а больших – на 3 

больше. Сколько больших клеток с попугаями было в зоомагазине? 

3. В шести одинаковых коробках 30 наборов посуды. Сколько наборов 

посуды помещается в одну коробку? 

4. В муравейнике мурашки 

      Шили к празднику рубашки. 

      Одному мурашке в руки 

      Нужно сшить четыре штуки, 

      Сколько же семи мурашкам 

      Надо сшить всего рубашек? 

5. За 8 одинаковых альбомов заплатили 32 рубля. Сколько рублей стоит 

один альбом? 

6. Сшили 9 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 4 м ткани. Сколько 

ткани израсходовали на все платья? 

7. Малыш съел за обедом 3 плюшки, а Карлсон – в 4 раза больше. Сколько 

плюшек съел за обедом Карлсон? 

8.  В Витиной коллекции 24 значка, а в Сашиной на 18 значков меньше. 

Сколько Значков в коллекции Саши? 

9. На птичьем дворе 18 уток, а гусей 9. Во сколько раз меньше гусей на  

дворе, чем уток? 

10.  Кот Матроскин заполнил молоком 10 трехлитровых банок за один день. 

Сколько литров молока в день даст его любимая корова? 

11.  В двух пачках 10 жевательных резинок. В скольких пачках 25 

жевательных резинок? 



12.  В школьном саду ребята собрали 10 ящиков персиков по 6 кг в каждом. 

25 кг отправили в детский сад. Сколько килограммов персиков осталось в 

школе? 

13.  В шести одинаковых кроссвордах зашифровано 60 слов. В скольких 

кроссвордах 40 слов? 

14.  В корзине Красной Шапочки 4 пирожка с повидлом, а с капустой – на 8 

больше. Во сколько раз пирожков с повидлом меньше, чем пирожков с 

капустой? 

15.  7 ящиков с черешней весят 56 кг, а 5 ящиков с вишней – 20 кг. Во 

сколько раз ящик с черешней тяжелее ящика с вишней? 

 

 

 

  Ребята, после выполнения работы, в оценочном листе, в столбце № 1, 

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать задачи на увеличение числа в 

несколько раз  

  

2. Умею решать задачи на уменьшение числа в 

несколько раз 

  

3.  Умею решать задачи на кратное сравнение   

4. Умею решать простые задачи на умножение   

5. Умею решать простые задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

  

6. Умею решать задачи на приведение к единице    

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с текстовыми задачами» 3 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.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Текстовые задачи  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным 

результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения 

1-10 



задачи, выбирать и объяснять выбор действий 

2. Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

11-15 

 

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 по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

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

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

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

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

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 



- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

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

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

10. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

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

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

11. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

12. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

10. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

11. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

12. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 



Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

 ׃ .1

2. + 

 ׃ .3

4. · 

 ׃ .5

6. · 

7. · 

8. - 

 ׃ .9

10. · 

11. 5 пачек 

12. 35 кг 

13. 4 кроссворда 

14. в 3 раза 

15. В 2 раза 

 

 

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Работа с текстовыми задачами»  3  класс 

    

 

Прочитай задачи. Составь таблицы и реши задачи по действиям. 

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

ящиков надо отправить в магазин? 



 

 
 

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

 

 
 

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

купить на 40 рублей? 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 шаг 

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

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

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

совпал.  

 

Образец для самопроверки 

 

 

Прочитай задачи. Составь таблицы и реши задачи по действиям. 

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

ящиков надо отправить в магазин? 

   8 ящ. – 56 кг 

   ? ящ. – 70 кг 

   1 ящ. –  ? кг 

 

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

 (.ящ) 10 = 7 ׃ 70 (2

    Ответ: 10 ящиков надо отправить в магазин. 

 

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

   7 ящ. – 42 кг 

   9 ящ. – ? кг 

   1 ящ. –  ? кг 

 

 яблок в 1 ящике – (кг) 6 = 7 ׃ 42 (1

2) 6 · 9  = 54 (кг) 

    Ответ: 54 кг яблок в 9 ящиках. 

 

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

купить на 40 рублей? 

   8 альб. – 32 руб. 

   ? альб. – 40 руб. 

   1 альб. –  ? руб. 

 

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

 (.альб) 10 = 4 ׃ 40 (2

    Ответ: 10 альбомов можно купить на 40 рублей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена 

ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом 

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

операциям) помощи учащимся. 

 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 3 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения решать простые задачи на приведение к 

единице. 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Ее назначение  – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она 

включает задания базовой сложности (№№1а, б, в).  

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

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 



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

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать простые 

задачи на приведение к единице. 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения 

(обучающийся определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу 

фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за 

каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 

20 минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

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

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

мал

ь-

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резул

ьтата 

в 

коди-

фика-

торе  

1 

а,б

,в 

Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи Планировать ход решения 

задачи. устанавливать способ 

решения используя информацию, 

представленную в условии 

Б РО 9 6 3.1.1 

3.1.2 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

мал

ь-

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резул

ьтата 

в 

коди-

фика-

торе  

задачи. 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-2 действия), 

объяснять решение (ответ) 

   Б – 3 

 

РО - 3 9 

мин 

6 

бал 

лов 

 

 

 

 

 

Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Геометрические величины»  3  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями. 

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

а) Треугольник АВС разбит на равносторонние треугольники. Сторона 

закрашенного треугольника равна 2 см. Найди периметр треугольника АВС. 

Ответ напиши в см.                           В 

 

 

 

 

 

 

 

                                      А                                                    С 

 

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

сделать рамку для фотографии, если рамка должна иметь прямоугольную 



форму со сторонами 20 см и 40 см? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 шаг 

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

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

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

совпал.  

 

 

 

 

 

 

Образец для самопроверки 

 

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

а) Треугольник АВС разбит на равносторонние треугольники. Сторона 

закрашенного треугольника равна 2 см. Найди периметр треугольника АВС. 

Ответ напиши в см.                             В 

 

 

 

 

 

 

 

                                      А                                                    С 



(Все треугольники равносторонние) 

По стороне треугольника АВС помещается ровно 4 закрашенных 

треугольника со стороной 2 см. 

2  4 = 8 (см) – сторона треугольника АВС 

8  3 = 24 (см) – периметр треугольника АВС 

 

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

сделать рамку для фотографии, если рамка должна иметь прямоугольную 

форму со сторонами 20 см и 40 см? 

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

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

    Ответ: рейки хватит на рамку для фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена 

ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом 

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

операциям) помощи учащимся. 

 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Геометрические величины» 3 класс 



Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения находить периметры различных 

геометрических фигур в изменяющихся условиях; умение учащихся 

исправлять допущенные ошибки на основе рефлексии собственной 

деятельности 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение данной группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она 

включает задания базовой сложности (№№1а, б)  

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

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Геометрические величины  1а,б 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 2 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение находить 

периметры различных геометрических фигур в изменяющихся условиях, а 

также на умение учащихся исправлять допущенные ошибки на основе 

рефлексии собственной деятельности . 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения 

(обучающийся определяет место и причину затруднений)   

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу 

фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за 

каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 

20 минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 

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

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  



Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 

аб 

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 5.1.2 

6.1.3 

 

 

 

 

 

 

Проектная задача по математике на тему                                            

«Работа с текстовыми задачами» 3 класс 

1.Описание проектной задачи:  

Тема проектной задачи  «Расчёт стоимости ремонта и оборудования 

квартиры»  Сегодня мы с вами побудем в роли консультантов по 

ремонту и дизайну квартир.  Заказ семьи Ивановых: провести 

ремонтные работы и купить новую мебель.           

 

Название проектной задачи   «Расчёт стоимости ремонта и оборудования квартиры»   

Предмет Математика 

Вид задачи Предметная,  проектная 



Цель   

 

  

Научить детей практическому использованию 

вычислительных навыков с многозначными числами в 

расчёте стоимости ремонта и оборудования квартиры. 

Задачи 

- образовательные: закрепить вычислительные навыки 

умножения, сложения, вычитания  многозначных чисел; 

знания о решении задач на нахождение стоимости; 

использование метода подбора чисел. 

- развивающие: развивать умение выполнять работу по 

плану, контролировать свою работу и работу напарника, 

анализировать и делать выводы. 

- воспитательные: воспитывать у детей чувство 

ответственности за свою работу, желание работать и 

помогать другим, чувство взаимопомощи, корректное 

отношение к товарищам. 

Планируемый   результат 

                Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой  группе, создать 

конечный «продукт» -  сметы расходов на 

наиболее выгодное проведение выпускного. 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

Оборудование и материалы 

 у учителя: МФУ 

у учеников: бланки, конверты с образцами мебели 

бытовой техники, клей, лист А3. 

 

 

 

2.    План проектной задачи: 
 

 I. Мотивация 

II. Сообщение цели урока. Постановка проблемы. 

III. Обсуждение этапов работы. 

IV. Практическая работа. 



V. Защита проектов. 

VI. Подведение итога  

3.    Ход урока: 

I. Оргмомент. Мотивация 

Сегодня урок математики мы начнём с видеоролика. 

Просмотр видеосюжета. (2 мин.) 

- Вы узнали передачу? 

- Часто ли люди занимаются ремонтом? Вспомните, ваша семья 

занималась ремонтом собственной квартиры? 

- Связаны ли ремонтные работы с математическими знаниями? 

 

II. Сообщение цели урока. Постановка проблемы. 

Сегодня мы с вами побудем в роли консультантов по ремонту и 

дизайну квартир. 

         Итак, заказ семьи Ивановых: провести ремонтные работы и  

         купить новую мебель.           

Ремонтные работы 

Ремонт помещения; 

Установка металлической двери; 

Замена шести батарей отоплений. 

Набор мебели: 

Кровать 1 шт. 

Стол   2 шт. 

Стулья  4 шт. 

Шкафы 2 шт. 

Площадь квартиры – 50 кв.м 



Семья Ивановых хочет уложиться в 120 000 руб. 

 

Таким образом, наша цель составить проект ремонта и оборудования 

квартиры так, чтобы выполнить обязательные требования и не 

превысить выделенную сумму. 

 

III. Обсуждение этапов выполнения работы. 

Вы будете работать в парах. Как консультанты, вы должны семье 

Ивановых предложить два варианта выполнения ремонта: стандартный 

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

стандартный вариант, голубой – улучшенный. Один делает расчет 

стандартного варианта, другой – улучшенного. 

Определимся с этапами работы: 

1. Определи стоимость обязательных работ. 

2. Определи стоимость обязательного набора мебели. 

3. Определи общую стоимость обязательных расходов. 

4. Определи остаток денег. 

5. На оставшуюся сумму денег предложи дополнительный набор 

мебели и бытовой техники. 

6. Определи остаток денег. 

7. Защита проекта (расскажи о своей работе) 

(Этот план лежит у детей на парте) 

 

Мы будем поэтапно выполнять работу. На каждом этапе вы 

выполняете свой вариант, а потом проверяете соседа. После проверки 

вы поднимаете руку. Если оба варианта подсчета правильные, то ваша 

команда из двух человек получает 2 балла. 

  

IV. Практическая работа. 

(Все расчеты выполняются на Бланках. См. Приложение) 

1 этап. Определение стоимости обязательных работ. + Проверка 

(устно). Присуждение баллов. 



2 этап. Определение стоимости обязательного набора мебели. + 

Проверка (устно). Присуждение баллов. 

3 этап. Определение общей стоимости обязательных расходов. + 

Проверка (устно). Присуждение баллов. 

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

баллов. 

5 этап. Определение дополнительного набора мебели. (Ученики 

получают конверты с образцами мебели и бытовой техники. 

Подобранные варианты наклеивают на лист формата А3, указывая 

общую стоимость и остаток денег.) 

6 этап. Составление текста выступления для защиты проекта. (Ученики 

составляют в парах сообщение по плану: 

Мы хотим предложить семье Ивановых выполнить  ….. вариант 

ремонта квартиры и покупки мебели на сумму … руб. Таким образом, 

останется ….. руб. На оставшуюся сумму денег мы рекомендуем 

приобрести дополнительный набор мебели:…………….. На общую 

сумму ……… руб. Остаток денег составит …. руб. 

 

V. Защита проектов. 

Ученики рассказывают о ходе и результатах своей работы по 

заданному плану. 

 

VI. Подведение итогов. 

Подводится промежуточный подсчет баллов, т.к. за последний этап 

практической работы нужно время для проверки результатов. Работы 

оставляются на доске, и во внеурочное время дети проверяют работы 

друг друга. На следующем уроке математики подводятся 

окончательные итоги. 

 

4. Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

 

 

Проектная задача по математике на тему                                                                      

«Геометрические величины » 3 класс 

I. Замысел проектной задачи:   

 В процессе задачи в игровой форме проверяются основные знания из 

геометрического материала курса математики: виды многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, квадрат),виды треугольников, нахождение 

периметра, площади, стороны квадрата. 

 

 

 

Название проектной задачи       «Геометрик» 

Предмет, класс Математика, 3 класс 

Вид задачи 

Предметная проектная 

 

 Цели и педагогические задачи 

 

  

  

1. Использование освоенных в математике 

способов действий в модельной ситуации 

2. Сотрудничество в малых группах 



 

 Знания, умения и способы 

действий, на которые 

опирается задача 

Математика 

-распознавание многоугольников, выделение их 

элементов; 

-измерение величин и сравнение (периметр, площадь); 

-построение простейших многоугольников; 

Общеучебные умения 

-работа в малой группе (коммуникативная 

компетентность): организация работы, распределение 

заданий между участниками группы в соответствии с 

общей структурой задачи и возможностями 

участников, взаимодействие и взаимопомощь в ходе 

решения задачи, взимоконтроль; 

-работа согласно инструкции (умение действовать по 

плану, по образцу) 

Планируемый   результат 

Демонстрация учащимися: 

-усвоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

-знаний и умений в построении простейших 

многоугольников с помощью чертёжных 

инструментов; 

-умение, работая в малой группе, создать конечный 

«продукт» 

 

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

При подведении итогов работы оценивается: 

-владение необходимым предметным материалом, 

правильность выполнения отдельных заданий и умение 

выстроить с их помощью решение задачи в целом; 

-умение действовать согласно инструкции. 

Оценивание взаимодействия учащихся при работе в 

малой группе проводится путём экспертного 

наблюдения и оформляется в виде экспертного листа, в 

котором фиксируются действия учащихся в процессе 

решения задачи и делается общий вывод об уровне 

работы в малой группе 

 



 

II. Описание проектной задачи: 

 Дорогие друзья! Маленькие и жизнерадостные жители города Геометрикус 

просят вас помочь им в решении некоторых сложных геометрических 

проблем. Объединитесь в группы по 4-5 человек. Каждая группа получает 

маршрутный лист с заданиями. 

III.  Задания проектной задачи: 

Задание 1. 

Жители города Геометрикус запутались. Они просят вас найти среди 

различных фигур треугольники, квадраты и прямоугольники. На листе 

ответов распределите геометрические фигуры, наклейте их в нужном месте, 

подпишите их названия, укажите виды треугольников. Под каждой фигурой 

напишите: какие домашние предметы имеют форму этой геометрической 

фигуры. 

 

Отчет и самооценка этапа. 

Комментарий к заданию 1. 

Данная часть работы заключается в нахождении заданных фигур. Учащиеся 

осуществляют взаимоконтроль. Следует обратить внимание на 

согласованность их действий, способы преодоления разногласий. 



Задание 2. 

А)Начертите разносторонний треугольник, длина сторон треугольника равна 

2 см.,3 см., 4 см., сантиметра. Найдите периметр треугольника. Р=2+3+4=9 

(см) 

Б) Начертите прямоугольник со сторонами 2см. и 5 см. Найдите площадь 

этой фигуры. S=2 (см2) 

В) Найдите длину стороны квадрата, если его периметр равен 16 см. 

16:4=4(см.)Начертите его. 

Отчет и самооценка этапа. 

Комментарий к заданию 2. 

На данном этапе происходит взаимодействие в группе. Ребята выбирают 

того, кто будет чертить, вычислять. В этом задании нельзя изменить 

последовательность действий. Сначала чертят, затем находят периметр 

площадь. В 3 задании высчитывают сторону, затем чертят фигуру. 

Задание 3. 

Вырежьте геометрические фигуры фигуры. Придумайте и сложите из этих 

геометрических фигур различные аппликации, дорисуйте недостающие 

детали. Придумайте небольшой рассказ о жителях города Геометрикус. 

Комментарий к заданию 3. 

Творческое задание. Оно даёт учащимся возможность самим побывать в 

роли авторов. 

Отчет и самооценка этапа. 

 
 

 

 

IV.   Экспертный лист для оценки работы группы: 

Ф.И.эксперта  № группы_____________________________________________ 

                                                     Вопросы                Ответы 

Формулировка задачи в группе  

Планирование работы в группе (приступили к решению все  



вместе, распределили задания т.п.) 

Как осуществлялись переходы от одного задания к другому?  

Опишите климат и взаимоотношения в группе 

(доброжелательная  обстановка,  взаимопомощь, ссоры, 

никакого содержательного общения и т.п.).  

 

Лидер в группе  

Взаимодействие членов группы в ходе работы.  Если были 

конфликтные ситуации, то как они разрешились? 

 

Организация работы на завершающем этапе (общее 

обсуждение, предъявление результатов каждым учащимся и 

т.п.) 

 

Подведите итог - ваше общее впечатление от работы в группе  

 

 

 

V. Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Числа и величины»  3  класс 

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

оцените свои возможности, поставив соответствующий номер ступеньки 

напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 



2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № 1 № 2 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от 

нуля до тысячи 

  

2. Умею записывать многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

  

3. Умею записывать числа, зная, сколько всего 

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

данном многозначном числе 

  

4. Умею составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу 

  

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

=) 

  

6 Умею группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию 

  

7. Понимаю позиционную запись числа    

8. Умею преобразовывать единицы длины   
 

   Ребята, после выполнения работы,  вернитесь в оценочный лист и в столбце 

№ 2 оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 
 

 

 

1. Запиши цифрами числа: 

восемьсот тридцать два           

 

 

 

семьсот девять 

 
семьсот пятнадцать 

 
четыреста два 



 
2. Запиши пропущенные цифры и числа 

   

         41 = 600 +            + 1                  8      3 =               + 30 + 3 
 
3. Запиши числа, в которых:  

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

                                       
 

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

5      8  <   518     
                         
     54  >  193                     

 

426  > 4      6 

 

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

А) цифра 5 обозначает количество единиц:_______________________ 

Б) цифра 5 обозначает количество сотен   ___________________________ 

 

 

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

цифрами. 

   А)             8                     8  

 

   Б)    7                                      7            

 

7. Запиши самое большое число и самое маленькое, которое можно 

составить из цифр 0, 5, 3 так, чтобы цифры в записи числа не повторялись. 

       ____________________________________________________________ 

 

 

8. Запиши наименования единиц длины так, чтобы стали верными 

равенства: 

30_____ = 3______ 

30_____ = 3______ 

300_____ = 3______ 

 

 



Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу «Числа и величины» 3 класс 

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также 

степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах «Числа и 

величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базового уровня сложности (№№ 1-5). 

Назначение второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного 

уровня подготовки, она включает задания повышенного уровня сложности  

(№№ 6-8).  

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

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов).  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

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

Числа и величины  1-8 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 8 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать, группировать числа от нуля до тысячи. В данную  

работу включено только одно задание на преобразование величин, с 

формулировкой задания, ориентированного на повышенный уровень. Данная 

работа направлена на всестороннюю проверку одного определенного умения 

(читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи). 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 



Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

данного уровня  

сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 5 17 60% 

Повышенный  3 12 40% 

           Итого: 9 29 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

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

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 
- для заданий базового уровня сложности – от 1 до 3 минут на каждое 

задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

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

На заполнение таблиц прогностической и ретроспективной самооценки 

отводится по 3 минуты. Итогом работы по оценочному листу является 

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 
- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 29 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 17, повышенной сложности — 12 баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

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

учащийся набрал при выполнении этой работы 10 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 



 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 29 - 25 5 
Повышенный 

85 –70 24 - 20 4 

69–38 19 - 10 3 Базовый 

37 – 16 9 – 5 2 
Недостаточный 

<16 < 5 1 

    

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

он имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

величины» – низкий уровень (не достиг базового уровня). 
- Если ученик получает от 10 до 19 баллов, то его подготовка 

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 

знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

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

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку 

(предположение «Я справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  

(проводится ретроспективная оценка).  

3.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 



- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зад

а-

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до 1 000  

Б КО 1 4 1.1.1 

2 Числа и 

величины 

Записывать 

многозначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Б КО 1 2 1.1.1 

3 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до 1 000/ 

понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 

Б КО 2 4 1.1.1 

4 Числа и 

величины 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 

до 1 000 

Б КО 2 3 1.1.1 

5 Числа и 

величины 

Понимать позиционную 

запись числа, 

математическую 

терминологию 
Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию  

Б КО 3 4 1.1.3 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

6* Числа и 

величины 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 

до 1 000/понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию, / 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей 

П КО 2 2 1.1.1 



Но-

мер 

зад

а-

ния 

Блок 

содержани

я 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

зада-

ния 

Пример

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

выполне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

7* Числа и 

величины 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию / понимать 

позиционную запись 

числа, математическую 

терминологию 

П КО 2 4 1.1.3 

8* Числа и 

величины 

Преобразовывать 

единицы длины в новые 

единицы измерения / 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей 

П КО 3 6 1.1.4 

   Б – 6 

П - 3 

ВО – 1 

КО - 8 

 

17 мин 30 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   

 

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия»   

3  класс (первая работа «Сложение и вычитание в пределах 1000) 

    

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце «№ 

заданий», определите номера заданий, соответствующие тем умениям, 

которые помогут выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка № 1» 

оцените свои возможности, поставив соответствующий номер ступеньки 

напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справлюсь 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения № Оценка Оценка 



заданий № 1 № 2 

1. Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

   

2. Выполнять письменно сложение и 

вычитание трехзначных чисел с 

использованием алгоритмов письменных 

арифметических действий в пределах 1000 

   

3. Комментировать ход выполнения 

арифметических действий с 

использованием математической 

терминологии. 

   

4. Находить рациональный способ 

вычислений. 

   

5. Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических 

действия). Подбирать математический знак. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Выполни вычисления. 

60 + 70  =                                             300 – 70 =   

           440 + 60 = =                                        710 – 600  =  

           270 + 90 =                                            210 – 30  =  

           120 + 60 =                                            870 – 320 =  

17. Выполни вычисления. 

 



18. Выбери и обведи правильные варианты ответов. Выпиши ответы в 

таблицу и по ключу составь слово. 

 

Задание Варианты 

ответов 

Найди разность чисел 780 и 400 730, 340, 380 

На сколько число 460 больше, чем 200 На: 660, 260, 240 

Укажи число, которое меньше чем 560, на 20 540, 520, 580 

Укажи сумму чисел 120 и 140 20, 120, 260 

Из какого числа надо вычесть 40, чтобы получить 180? 220, 120, 140 

Вычитаемое 700, разность 120, чему равно уменьшаемое?  580, 820, 50 

Закончи ряд следующим числом не нарушая правило: 636, 

534, 432,          
431, 331, 330 

 

Ключ для слова: 

730 660 380 520 540 260 120 140 331 140 220 50 820 431 330 

П А М И Л О В Х Ь Н Д К Е Ы Ц 

 

Составь слово: 

       

       

 

19. Вычисли удобным способом. Укажи способ. 

284 + 8 + 5 + 16 + 395 = ______________________________ = 

____________ 

171 + 47 + 15 + 453 + 229 = ____________________________ = 

___________ 

(396 + 278) + 104 = ________________________________ = ____________ 

20. Поставь вместо    знак «+» или « - » так, чтобы получились верные 

равенства. 

262   30    8 = 240 

446  10  106 = 330 

640  30 = 700  30 



 

21. Используя числа 20, 2, 200, 5, 360, 3 и 540, составь возможные суммы, 

значение каждой из которых равно 565. 

 
 

 

22. Используя в каждом столбике данное равенство, запиши значения двух 

других выражений. 

 

1449 + 718 =                         Решение: ____________________ 

1448 + 717 = 2165 

1447 + 716 =                         Решение: ____________________ 

 

  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 «Арифметические действия» 3 класс (первая работа) 

 



1. Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 1000; 

ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях в разделе 

«Арифметические действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-4). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-7).  

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

предложенных вариантов (1 задание - № 3), с кратким ответом (5 заданий - № 

1, 2, 5, 6. 7), когда требуется записать результат выполненного действия 

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

или краткого объяснения полученного ответа (4 задания - № 3, 4, 6, 7).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (сложение и вычитание в пределах 

1000)  

1-7 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 7 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно и письменно 

складывать и вычитать числа от нуля до тысячи через выполнение 

однотипных заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

 



Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 28 67% 

Повышенный  3 14 33% 

           Итого: 7 42 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

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

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

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

задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 минуты. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 7 и самооценка) отводится от 15 до 25 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 42 балла (за задания 

базового уровня сложности — 28 баллов, повышенной сложности — 14 

баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

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

учащийся набрал при выполнении этой работы 18 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 



 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 42 - 36 5 
Повышенный 

85 –70 35 - 29 4 

69–45 28 - 18 3 Базовый 

44 – 20 17 – 8 2 
Недостаточный 

<20 < 8 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 17 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 28 до 18 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 28 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

13. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

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

справлюсь с данным заданием?».  

14. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

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

ретроспективная оценка).  

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

16.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

17. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

13. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

14. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

15. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

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

- организовать самопроверку заданий. 



Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

Б КО 2 8 2.1.2 

2. Арифмет

ические 

действия 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел с 

использованием 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий в пределах 

1000 

Б КО 4 5 2.1.1 

3 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Б ВО 

РО 

5 9 2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

4 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000. 

Комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Находить 

рациональный способ 

вычислений. 

Б РО 3 6 2.1.2 

2.1.4 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Арифмет

ические 

действия 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия). Подбирать 

математический знак. 

П КО 3 6 2.1.6 

6* Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000.  

Устно выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его. 

П РО 2 4 2.1.2 

2.1.3 

7* Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000/ 

устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

математическом 

материале 

П КО 

РО 

2 4 2.1.2 

 

   Б – 4 

П - 3 

ВО – 1 

КО - 5 

РО - 4 

21 мин 42 

балла 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 60 + 70 = 130               300 – 70 = 230 
440 + 60 = 500             710 – 600 =110 

270 + 90 = 360             210 – 30 = 180 

120 + 60 = 180             870 – 320 = 550 

8 баллов: по 1 баллу за каждое верно 

полученное число 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

2. 769, 829, 428, 141, 170 5 баллов — по 1 баллу за каждое верно 
указанное  число 

 снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

3. 380,  260,  540,  260,  220,  820,  330 
 

380 260 540 260 220 820 330 

М О Л О Д Е Ц 
 

9 баллов: 
Из них — по 1 баллу за каждое верно 

указанный вариант ответа. 

2 балла за правильно выписанные числа и 
составленное слово 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

4. 284 + 8 + 5 + 16 + 395 = (284 + 16) + (395 + 5) + 

8 = 300 + 400 + 8 = 708 

 
171 + 47 + 15 + 453 + 229 = (171 + 229) + (453 

+ 47) + 15 = 400 + 500 + 15 = 915 

 

(396 + 278) + 104 = 396 + 104 + 278 = 500 + 278 
= 778 

 

6 баллов — по 2 балла за каждый верно 

указанный способ вычисления и ответ 

снижение на балл – одна из позиций 
либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

5. 262 – 30 + 8 = 240 
446 – 10 – 106 = 330 

640 + 30 = 700 - 30 

6 баллов — по 2 балла за каждый верно 
указанный математический знак  и ответ 

 снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

6. 540 + 20 + 2 + 3 = 565 

360 + 200 + 5 = 565 

4 балла — указаны верно все способы 

получения числа. 

снижение на балл – одна из позиций 
либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

7. 2167 (увеличение каждого слагаемого на 1, 

сумма увеличивается на 2),  
Решение: 2165 + 2 = 2167 

2163 (уменьшение каждого слагаемого на 1, 

сумма уменьшается на 2) 
Решение: 2165 – 2 = 2163 

4 балла — указаны верно оба ответа и 

правило его получения. 
снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой. 
 

 
 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия»   

3  класс (вторая работа) 

 «Табличное и внетабличное умножение и деление, деление с 

остатком» 

    

   Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, в столбце «№ 

заданий», определите номера заданий, соответствующие тем умениям, 

которые помогут выполнить данный вид работы. В столбце «Оценка № 1» 

оцените свои возможности, поставив соответствующий номер ступеньки 

напротив каждого умения: 

 

4. Понимаю, умею, справлюсь 

                                                                                  

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

                                                                                  

2. Понимаю, но не умею 

                                                                           

1. Не понимаю, не умею, не 

справлюсь 

 

   

Оценочный лист 

№  Основные умения № 

заданий 

Оценка 

№ 1 

Оценка 

№ 2 

1. Выполнять устно умножение и деление 

чисел в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение и деление, 

деление с остатком) 

   

2. Находить неизвестный компонент 

арифметического действия 

   

3. Устанавливать порядок действий в 

числовом выражении. 

   

4. Комментировать ход выполнения 

арифметических действий с 

использованием математической 

терминологии. 

   

5. Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических 

действия). 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

23. Выполни вычисления и подчеркни в каждом столбике «лишний» пример. 

   35 : 5 = _____           68 : 17 =  ______         72 : 4 = ______          15  3 = 

_____ 

        63 : 9 = _____           56 : 14  = ______         72 : 9 = ______          15  6 = 

_____ 

        57 : 13 = _____         64 : 16  = ______         72 : 3 = ______          15  5 = 

_____ 

        56 : 7 = _____           90 : 18 = _______        72 : 6 = ______          15  4 = 

_____ 

 

24. Подумай, как составлена таблица, впиши компоненты и заполни таблицу: 

 25 13 0 30 3  2 90 17 16  

 1 7 43 2  50  3  100 3 

 25 91 0  90 100 48  850  57 

 

25. Выбери и обведи правильные варианты ответов.  

Задание Варианты 

ответов 

А) Первый множитель 10, второй – 6. Укажи их произведение 16,  60,  4 

Б) Частное чисел 180 и 6 равно частному чисел 240 и … 6, 8, 12 

В) Частное чисел 320 и 40 равно разности 15 и … 6, 7, 8 

Г) Во сколько раз надо увеличить 27, чтобы получить 108 4, 6, 8 

Д) Укажи, как можно представить число 78 в виде суммы двух 

слагаемых, каждое из которых делится на 6 

70 + 8 

60 + 18 

69 + 9 

Е) Укажи наибольший остаток, который может получиться при 

делении на 7 
7, 6, 5 

Ж) Закончи ряд следующим числом не нарушая правило:  

3, 6, 8, 16, 18, 36, 38,          
 

58, 76, 56,  

 



26. Найди значение выражения: 

380  20  40 – 30  (270  30 + 17 17) + 560  (72 – 58) = ______________ 

 

27. Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными: 

А) 3  60 – 20  3 = 360 

Б) 90  10 + 3  5 = 60 

В) 9  40 – 56  2 = 108 

Г) 57  3  2 + 2  4 = 10 

 

 

28. Какое число: 

А) делится на 8 без остатка, на 7 с остатком 5, на 6 с остатком 4. Докажи 

верность выбранного числа, записав равенства. 

 
 

Б) делится на 8 и на 6 без остатка, на 7 с остатком 5. Докажи верность 

выбранного числа, записав равенства. 

 
 

  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 «Арифметические действия» 3 класс (вторая работа) 

 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения умножать и делить однозначные, 

двузначные и трехзначные числа в случаях, сводимых к действиям в 

пределах ста (в том числе с нулем и 1), делить с остатком; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Арифметические 

действия». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-4). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№№5-6).  

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

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

1, 2, 4, 5), когда требуется записать результат выполненного действия 

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

или краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 6).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с выбором 

ответа и с кратким ответом.  



 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Арифметические действия (табличное и внетабличное умножение 

и деление, деление с остатком)  

1-6 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 6 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение устно умножать и 

делить однозначные, двузначные и трехзначные числа в случаях, сводимых к 

действиям в пределах ста (в том числе с нулем и 1), делить с остатком через 

выполнение однотипных заданий, представленных в разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 4 23 74% 

Повышенный  2 8 26% 

           Итого: 6 31 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой 

содержанием задания и его формой, а также от полноты и правильности 

ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

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

задание; 

- для заданий повышенной сложности – по 3 - 5 минут. 

На выполнение всей работы (№ 1 - № 6 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 



ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 31 балл (за задания 

базового уровня сложности — 23 балла, повышенной сложности — 8 

баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

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

учащийся набрал при выполнении этой работы 14 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 31 - 26 5 
Повышенный 

85 –70 25 - 21 4 

69–45 20 - 14 3 Базовый 

44 – 20 13 – 6 2 
Недостаточный 

<20 < 6 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 13 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 20 до 14 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 20 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. 

18. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

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

справлюсь с данным заданием?».  



19. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

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

ретроспективная оценка).  

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

21.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

22. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 
 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

16. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

17. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

18. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

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

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком) 

Б КО 5 9 2.1.2 

2. Арифмет

ические 

действия 

Находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

Б КО 3 5 2.1.3 

3 Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком), 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

Б ВО 

 

4 7 2.1.2 

2.1.4 

4 Арифмет

ические 

действия 

Устанавливать 

порядок действий в 

числовом выражении. 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия). 

Б КО 2 2 2.1.5 

2.1.6 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

5* Арифмет Устанавливать П КО 4 4 2.1.5 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип зада-

ния 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

ические 

действия 

порядок действий в 

числовом выражении. 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических 

действия).  

2.1.6 

6* Арифмет

ические 

действия 

Выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение и деление, 

деление с остатком), 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий с 

использованием 

математической 

терминологии. 

П РО 4 4 2.1.2 

2.1.4 

   Б – 4 

П - 2 

ВО – 1 

КО - 4 

РО - 1 

22 мин 31 балл  

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  6 мин   



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 35 : 5 = 7 

63 : 9 = 7 

57 : 13 = 4 (ост. 5)    

56 : 7 = 8 

68 : 17 =  4 

56 : 14  = 4 

64 : 16  = 4 

90 : 18 = 5 

72 : 4 = 18 

72 : 9 = 8 

72 : 3 = 24 

72 : 6 = 12 

15  3 = 45 

15  6 = 90 

15  5 = 3 

15  4 = 60 

                   

Всего 9 баллов:  

по 0,5 баллов за каждое 
верно полученное число  

1 балл за все верно 

подчеркнутые равенства 

снижение на балл (или 

0,5 в примерах) – одна 

из позиций либо 

отсутствует, либо 
записана с ошибкой 

2.  

множитель 25 13 0 30 3 2 2 90 17 16 19 

множитель 1 7 43 2 30 50 24 3 50 100 3 

произведение 25 91 0 60 90 100 48 270 850 1600 57 

 

 

Всего 5 баллов: 

по 0,5 балла за каждое 
верно указанное  число 

1 балл за верно 

указанные компоненты 

действия 

снижение на балл (или 

0,5 в примерах) – одна 

из позиций либо 
отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

3. А) 60 

Б) 8 
В) 7 

Г) 4 

Д) 60 + 18 
Е) 6 

Ж) 76 

7 баллов: по 1 баллу за 

каждое верно указанный 
вариант ответа. 

снижение на балл – одна 

из позиций либо 
отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

4.       19                                    9       10      1                               14 
 500 = (58 – 72) ׃ 560 + (17 ׃ 17 + 30 ׃ 270) · 30 – 40 · 20 ׃ 380

             

        760                          300                               40 

2 балла — за верно 

указанный способ 
вычисления (порядок 

действий, 

промежуточные 
результаты) и ответ 

снижение на балл – одна 

из позиций либо 

отсутствует, либо 
записана с ошибкой 

5. А) 3 · (60 – 20) · 3 = 360 

Б) (90 3 + 10 ׃) · 60 = 5 
В) 9 · (40 – 56 2 ׃) = 108 

Г) (57 2 + 2 · 3 ׃) 10 = 4 ׃ 

4 балла — по 1 баллу за 

каждые верно 
поставленные скобки 

снижение на балл – одна 

из позиций либо 

отсутствует, либо 
записана с ошибкой 

6. А) 40 5 = 8 ׃                              Б) 96 12 = 8 ׃ 

 16 = 6 ׃ 96                      (ост. 5) 5 = 7 ׃ 40     
 (ост. 5) 13 = 7 ׃ 96                      (ост. 4) 6 = 6 ׃ 40     

     Ответ: число 40                    Ответ: число 96 

4 балла – по 2 балла за 

каждое подобранное 
число и верное 

доказательство его 



выбора. 

снижение на балл – одна 
из позиций либо 

отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

 

 

 

 

Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Тестовые задачи» 3  класс (первая работа) 

    

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

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

?    сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить 

верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать простые задачи на увеличение 

числа в несколько раз  

   

2. Умею решать простые задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

   

3. Умею решать простые задачи на разностное 

сравнение 

   

4.  Умею решать простые задачи на кратное 

сравнение 

   

5. Умею решать простые задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

   

6. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз 

   

 

    

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 математический знак, 

с помощью которого ты сможешь решить задачу. 
1. У Лены в корзине 9 лисичек, а белых грибов в 3 раза меньше. Сколько 

белых грибов в корзине? 

 

2. В вазе 9 конфет, а вафель на 3 меньше. Сколько вафель в вазе?  

3. В парке на горках катались 9 ребят, а на каруселях – в 3 раза больше. 

Сколько ребят каталось на каруселях? 

 

4. В зоомагазине было 9 маленьких клеток с попугаями, а больших – на 3 

больше. Сколько больших клеток с попугаями было в зоомагазине?  

 

5. В цирковом представлении участвовало 9 обезьянок и 3 медвежонка. 

Во сколько раз обезьянок было больше, чем медвежат? 

 

6. В журнале «Мурзилка» было напечатано 9 загадок и 3 головоломки. На 

сколько больше было напечатано в журнале загадок, чем головоломок? 

 

 

2. Выбери и обведи правильный вариант ответа: 

Задачи Варианты 

ответов 
1. В первом аквариуме 6 рыбок, во втором – в 3 раза больше, чем в 

первом, а в третьем – в 2 раза меньше, чем во втором. Сколько рыбок в 

третьем аквариуме? 
7,  9,  16 

2. У Чебурашки было 28 зеленых шариков. Из них 21 шарик он подарил 

Гене. Во сколько раз больше у Чебурашки было шариков, чем 

осталось? 
3,  4,  7 

3. В коробке было 11 конфет с орехами, а конфет с мармеладом в 3 раза 

больше. На сколько конфет с мармеладом больше, чем конфет с 

орехами? 
33,  44,  22 

 

3. Проверь, верно ли решена задача, и подчеркни подходящее слово: 

«верно» или «неверно» 

 За день в столовой израсходовали 28 кг картофеля и 7 кг помидоров. Во 

сколько раз больше израсходовали картофеля за два дня, чем помидоров за 

один день? 
Решение: Оценивание: 

1) 28 + 28 = 56 (кг) 

2) 56 – 7 = 49 (раз) 

Ответ: в 49 раз. 

 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 
 

  



1) 28 + 28 = 56 (кг) 

 (раз) 8 = 7 ׃ 56 (2

Ответ: в 8 раз. 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 
 

 

1) 28 · 2 = 56 (кг) 

 (раз) 8 = 7 ׃ 56 (2

Ответ: в 8 раз. 

 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 
 

 

1) 28 + 28 = 56 (кг) 

2) 56 + 7 = 63 (раза) 

Ответ: в 63 раза. 

 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 
 

 

 

 

 

 

4. Прочитай задачу. 

Масса трех одинаковых дынь равна массе двух одинаковых кочанов капусты 

и одной тыквы. Узнай массу одной дыни, если масса одного кочана капусты 

3 кг, а масса тыквы – в 3 раза больше, чем масса одного кочана капусты. 

 

Продолжи решение задачи и запиши ответ. 

1) 3 · 2 = 6 (кг) 

2) 3 · □ =  

3) 6 + _____________ 

4) ____________ 

 

Ответ: масса дыни ____________.  

 

5. Заполни схему и реши задачу. 

 

На столе на 25 тарелок больше, чем чашек. На сколько больше станет 

тарелок, чем чашек, если на стол поставят еще 13 чашек? 

 

 

 

 
 

 



 

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» 3 класс 

 

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 с 

текстовыми задачами на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на 

кратное сравнение 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, 5).  

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

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

№ 1), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, 

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

краткого объяснения полученного ответа (2 задания - № 4, 5).  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 



Текстовые задачи 1-5 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 5 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать текстовые 

задачи (на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на кратное 

сравнение) через выполнение однотипных заданий, представленных в разных 

формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 3 16 76% 

Повышенный  2 5 24% 

           Итого: 5 21 100% 

 

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 - № 5 и самооценка) отводится от 15 до 25 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 



оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 21 балл (за задания 

базового уровня сложности — 16 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 14 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 20 - 18 5 
Повышенный 

85 – 70 17 - 15 4 

69–45 14 - 9 3 Базовый 

44 – 20 8 – 4 2 
Недостаточный 

<20 < 4 1 

 

 Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 14 до 9 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

 При получении более 14 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. 



23. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

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

справлюсь с данным заданием?».  

24. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

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

ретроспективная оценка).  

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

26.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

27. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

19. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

20. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

21. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

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

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

мал

ь-

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резул

ьтата 

в 

коди-

фика-

торе  

1 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи Планировать ход решения 

задачи. устанавливать способ 

решения используя информацию, 

представленную в условии 

задачи 

Б КО 3 6 3.1.1 

3.1.2 

2 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, решать задачи 

арифметическим способом (в 1-2 

действия), объяснять решение 

(ответ) 

Б ВО 6 6 3.1.1 

3 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, решать задачи 

арифметическим способом (в 1-2 

действия), объяснять решение 

(ответ). Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи/ 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии 

задачи 

Б ВО 2 4 3.1.1 

3.1.2 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

П РО 3 3 3.1.1 

3.1.2 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

мал

ь-

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резул

ьтата 

в 

коди-

фика-

торе  

между величинами. Планировать 

ход решения задачи, оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/ устанавливать способ 

решения используя информацию, 

представленную в условии задачи 

5* Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами / 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи 

П РО 3 2 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

П - 2 

ВО – 2 

КО - 1 

РО - 2 

17 

мин 

21 

бал

л 

 

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6 

мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

задан

ия 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

 ׃ 1 .1

2 - 

3 · 

4 + 

 ׃ 5

6 - 
 

6 баллов — по 1 баллу за каждое 

верно указанное действие 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

2. 1.  9 

2.  4 

3.  22  

6 баллов — по 2 балла за каждую 

верно решенную задачу 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 
3.  

Решение:  

1) 28 + 28 = 56 (кг) 

2) 56 – 7 = 49 (раз) 

Ответ: в 49 раз. 

НЕВЕРНО 

1) 28 + 28 = 56 (кг) 

 (раз) 8 = 7 ׃ 56 (2

Ответ: в 8 раз. 

ВЕРНО 

1) 28 · 2 = 56 (кг) 

 (раз) 8 = 7 ׃ 56 (2

Ответ: в 8 раз. 

ВЕРНО 

1) 28 + 28 = 56 (кг) 

2) 56 + 7 = 63 (раза) 

Ответ: в 63 раза. 

НЕВЕРНО 

 

 

4 балла — по 1 баллу за каждое 

верно указанный вариант ответа. 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 1) 3 · 2 = 6 (кг) – масса двух кочанов 

капусты 

2) 3 · 3 = 9 (кг) – масса тыквы 

3) 6 + 9 = 15 (кг) – масса трех дынь 

 масса одной дыни – (кг) 5 = 3 ׃ 15 (4

3 балла — по 1 баллу за каждое 

верно дописанные действия (2, 3, 4 

действия) 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

5.  25 – 13 = 12 (т.) 

Ответ: на 12 тарелок станет больше. 

2 балла — за верно решенную задачу 

снижение на балл – задача решена 

неверно или не решена 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Тестовые задачи»  3  класс (вторая работа) 

    

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

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

?    сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить 

верно) 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

Оценка 

ученика 

№ 2 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать простые задачи на приведение к 

единице  

   

2. Умею решать простые задачи на деление по 

содержанию 

   

3. Умею решать простые задачи на деление на 

равные части 

   

4. Умею решать составные задачи на нахождение 

суммы двух произведений 

   

 

    

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

оцените каждое умение по выполненной работе, поставив 

соответствующий знак напротив каждого умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Прочитай задачу. Запиши рядом с каждой задачей математический 

знак, с помощью которого ты сможешь решить задачу. 

7. За 4 одинаковых альбома заплатили 36 рублей. Сколько 

рублей стоит один альбом? 

 

8. Сшили 8 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 3 м 

ткани. Сколько ткани израсходовали на все платья? 

 

9. В магазин привезли 6 коробок с елочными гирляндами, по 8 

гирлянд в каждой. Сколько всего гирлянд привезли в 

магазин? 

 

10. В одинаковые лодки сели 49 человек по 7 человек в каждую 

лодку. Сколько  лодок потребовалось? 

 

11. Для окраски пола в спортзале израсходовали 7 банок краски, 

по 5 кг в каждой. Сколько всего кг краски израсходовали? 

 

 

7. Выбери и обведи правильный вариант ответа: 
Задачи Варианты 

ответов 

4. Стекольщику надо вставить 96 стекол. Он уже вставил 

стекла в 13 окон, по 3 стекла в каждое. Сколько стекол ему 

осталось вставить? 

57,  83,  86 

5. Сшили 7 одинаковых платьев, расходуя на каждое по 4 м 

ткани, и 6 одинаковых костюмов, расходуя на каждый по 5 

м. Сколько всего метров ткани израсходовали на платья и 

костюмы? 

58,  22,  33 

6. В одном бочонке 24 л кваса, а в другом – в 2 раза меньше. 

Весь квас разлили в бидоны, по 4 л в каждый. Сколько 

бидонов заняли квасом? 

48,  9,  3 

 

8. Проверь, верно ли решена задача, и подчеркни подходящее слово: 

«верно» или «неверно» 

  

За 5 ч. плиточник укладывает 20 м2 кафельной плитки, каждый час поровну. 

Сколько часов ему потребуется, чтобы уложить 60 м2 плитки, если за час 

он будет укладывать на 1 м2 больше? 

Решение: Оценивание: 

 (.м2/ч) 4 = 5 ׃ 20 (3

 (.ч) 15 = 4 ׃ 60 (4

Ответ: 15 часов потребуется. 

 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 

 

 (.м2/ч) 4 = 5 ׃ 20 (1

2) 4 + 1 = 5 (м2/ч.) 

 (.ч) 12 = 5 ׃ 60 (3

Ответ: 12 часов потребуется. 

 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 

 

  (.м2/ч) 4 = 5 ׃ 20 (1



2) 4 + 1 = 5 (м2/ч.) 

3) 60 · 5 = 300 (ч.) 

Ответ: 300 часов потребуется. 

ВЕРНО или НЕВЕРНО 

 

 

 

 

9. Прочитай задачу. 

Масса двух одинаковых пакетов с сахаром равна массе двух одинаковых 

пакетов с макаронами и одного пакета с мукой. Узнай массу одного пакета с 

сахаром, если масса одного пакета с макаронами – 5 кг, а масса пакета с 

мукой – 2 кг. 

 

Продолжи решение задачи и запиши ответ. 

5) 5 · 2 = 10 (кг) 

6) 10 □ ______ = _______  

7) ____________________ 

 

Ответ: масса одного пакета с сахаром  ____________.  

 

10. Реши задачу. 

 

  За 4 кг печенья заплатили 170 рублей. Сколько рублей надо заплатить за 16 

кг такого печенья? 

 
 

 

 

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» 3 класс (вторая 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 с 

текстовыми задачами на приведение к 1, деление на равные части и по 

содержанию 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, 5).  

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

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

№ 1), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, 

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

краткого объяснения полученного ответа (2 задания - № 4, 5).  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Текстовые задачи 1-5 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 5 заданий 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать текстовые 

задачи (на приведение к 1, деление на равные части и по содержанию) через 

выполнение однотипных заданий, представленных в разных формулировках. 



   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

 

 

 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 3 14 78% 

Повышенный  2 4 22% 

           Итого: 5 18 100% 

 

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 - № 5 и самооценка) отводится от 15 до 25 

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 



- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 18 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 14 баллов, повышенной сложности — 4 балл). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% - 

70% от максимального балла за задания базового уровня сложности.  Т.е. 

если учащийся набрал при выполнении этой работы 10 баллов, можно 

сделать вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно 

учитывать в общем количестве баллов и баллы за задания повышенного 

уровня, в этом случае, у ученика появится возможность справиться с работой 

за счет выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 18 - 16 5 
Повышенный 

85 – 70 15 - 12 4 

65 – 45 11 - 8 3 Базовый 

44 – 20 7 – 4 2 
Недостаточный 

<20 < 4 1 

 

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

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Арифметические 

действия» – низкий уровень (не достиг базового уровня) 

 Если ученик получает от 11 до 8 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 11 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. 

28. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

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

справлюсь с данным заданием?».  

29. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной работы 

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

ретроспективная оценка).  

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

31.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 



32. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  
Цель: 

22. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

23. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование плана 

достижения этой цели; 

24. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона для 

самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

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

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или заданий 

требующих построения новых методов решения. 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

мал

ь-

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резул

ьтата 

в 

коди-

фика-

торе  

1 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи Планировать ход решения 

задачи. устанавливать способ 

решения используя информацию, 

представленную в условии 

задачи 

Б КО 3 5 3.1.1 

3.1.2 

2 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, решать задачи 

арифметическим способом (в 1-2 

действия), объяснять решение 

(ответ) 

Б ВО 6 6 3.1.1 

3 Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, решать задачи 

арифметическим способом (в 1-2 

действия), объяснять решение 

(ответ). Оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи/ 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии 

задачи 

Б ВО 2 3 3.1.1 

3.1.2 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

П РО 3 2 3.1.1 

3.1.2 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

мал

ь-

ный 

балл 

за 

вы-

полн

ение 

Код 

плани

руе-

мого 

резул

ьтата 

в 

коди-

фика-

торе  

между величинами. Планировать 

ход решения задачи, оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи/ устанавливать способ 

решения используя информацию, 

представленную в условии задачи 

5* Текстовы

е задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами / 

устанавливать способ решения 

используя информацию, 

представленную в условии задачи 

П РО 3 2 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

П - 2 

ВО – 2 

КО - 1 

РО - 2 

17 

мин 

18 

бал 

лов 

 

  Самоконтроль и самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  6 

мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка. 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

задан

ия 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

 ׃ 1 .1

2 · 

3 · 

 ׃ 4

5 · 
 

5 баллов — по 1 баллу за каждое 

верно указанное действие 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

2. 1.  57 

2.  58 

3.  9  

6 баллов — по 2 балла за каждую 

верно решенную задачу 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 
3. Решение: НЕВЕРНО 

 (.м2/ч) 4 = 5 ׃ 20 (1

 (.ч) 15 = 4 ׃ 60 (2

Ответ: 15 часов 

потребуется. 

НЕВЕРНО 

 (.м2/ч) 4 = 5 ׃ 20 (1

2) 4 + 1 = 5 (м2/ч.) 

 (.ч) 12 = 5 ׃ 60 (3

Ответ: 12 часов 

потребуется. 

ВЕРНО 

 (.м2/ч) 4 = 5 ׃ 20 (1

2) 4 + 1 = 5 (м2/ч.) 

3) 60 · 5 = 300 (ч.) 

Ответ: 300 часов 

потребуется. 

НЕВЕРНО 

 

 

3 балла — по 1 баллу за каждое 

верно указанный вариант ответа. 

снижение на балл – одна из позиций 

либо отсутствует, либо записана с 

ошибкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 1) 5 · 2 = 10 (кг) – масса двух пакетов с 

макаронами 

2) 10 + 2 = 12 (кг) – масса двух пакетов с 

сахаром 

 масса одного пакета с – (кг) 6 = 2 ׃ 12 (3

сахаром 

2 балла — по 1 баллу за каждое 

верно дописанные действия (2, 3 

действия) 

снижение на балл – допущена одна 

ошибка 

 (раза) 4 = 4 ׃ 16  .5

170 · 4 = 680 (руб.) 

Ответ: 680 рублей заплатили за 16 кг. 

2 балла — за верно решенную задачу 

снижение на балл – задача решена 

неверно или не решена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  3  класс 

Ребята, перед выполнением работы, в оценочном листе, оцените свои 

возможности, поставив соответствующий знак напротив каждого умения: 

 
 

Оценочный лист 

№  Основные умения  

1. Умею узнавать и называть геометрические фигуры: 

ромб  

куб  

шар  

овал  

треугольник  

прямоугольник  

многоугольники  

2. Умею находить прямые углы (проверять с помощью 

угольника) 
 

3.  Умею чертить отрезки заданной длины  

4. Умею строить прямоугольник с заданными сторонами  

 

    

 

 

 

 

 

 



1. Рассмотри набор геометрических фигур. 

 

 

                                            

 

         

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

      

  

 

   Около каждого утверждения обведи или запиши правильный ответ 

А) Все фигуры второго ряда имеют прямой угол ДА          НЕТ 

Б) В таблице изображены три объемные фигуры ДА          НЕТ 

В) Под ромбом и слева от куба изображен  

Г) Все фигуры первого столбика можно назвать  

Д) В третьем столбце нет прямоугольника  ДА          НЕТ 

Е) Между шаром и овалом изображен  

Ж) Всего в таблице треугольников 1   2   3 

З) Всего в таблице прямоугольников 1   2   3 

И) В правом нижнем углу таблицы изображен  

 

2.  Начерти отрезок длиной 8 см и раздели его на два отрезка так, чтобы 

один из них был на 2 см больше другого. 



 

 
 

3. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 8 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 

 
  Ребята,  после выполнения работы, снова оцените каждое умение по 

выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого 

умения. 
 

Оценочный лист 

№  Основные умения  

1. Умею узнавать и называть геометрические фигуры: 

ромб  

куб  

шар  

овал  

треугольник  



прямоугольник  

многоугольники  

2. Умею находить прямые углы (проверять с помощью 

угольника) 
 

3.  Умею чертить отрезки заданной длины  

4. Умею строить прямоугольник с заданными сторонами  

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

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу  

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 3 класс 

   Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры на плоскости и в пространстве; ориентироваться в 

конкретных правилах и закономерностях в разделе «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№ 1-2). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 3).  

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

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

№ 1), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, 

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

краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 3).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с кратким 

ответом и с выбором ответа.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  1-3 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на плоскости и в 



пространстве через выполнение однотипных заданий, представленных в 

разных формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 2 11 68% 

Повышенный  1 6 32% 

           Итого: 3 17 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

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

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

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

действие; 

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

На выполнение всей работы (№ 1 - № 3 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут.  Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 



Максимальный балл за выполнение всей работы — 17 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 11 баллов, повышенной сложности — 6 

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 6 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 17 – 15 5 
Повышенный 

85 – 65 14 - 10 4 

60 – 45 9 – 6  3 Базовый 

44 – 20 5 – 4 2 
Недостаточный 

<20 < 4 1 

    

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

33. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку 

(предположение «Я справлюсь с данным заданием?».  

34. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  

(проводится ретроспективная оценка).  

35.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

36.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

37. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

25. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

26. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

27. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 



- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 
 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

1 Пространс

твенные 

отношения

. 

Геометрич

еские 

фигуры 

Распознавать, 

называть 

геометрические 

фигуры, использовать 

свойства 

геометрических фигур 

при выполнении 

задания.  

Определять взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве 

Б ВО 

КО 

3 9 4.1.2 

4.1.1 

2 Пространс

твенные 

отношения

. 

Геометрич

еские 

фигуры 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок) 

Б РО 3 2 4.1.3 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

3* Пространст

венные 

отношения. 

Выполнять с помощью 

линейки построение 

геометрических фигур 

П РО 6 6 4.1.1  

4.1.2 

4.1.3 



Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметны

й результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Пример-

ное время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код плани-

руемого 

результата 

в коди-

фикаторе  

Геометриче
ские 

фигуры 

с заданными 

измерениями 

(прямоугольник, 

квадрат, треугольник). 

Распознавать, 

геометрические 

фигуры, использовать 

свойства 

геометрических фигур 

при построении. 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  

6 мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка, простой карандаш, линейка. 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. А) да 

Б) нет 

В) треугольник 

Г) многоугольниками 

Д) да 

Е) круг 

Ж) 2 треугольника 

З) 2 прямоугольника (квадрат – это 

прямоугольник с равными сторонами) 

И) овал 

9 баллов — по 1 баллу за каждый 

верный ответ. 

2. 

 

2 балла — за верное построение 

отрезка (1 балл за чертеж и 1 балл 

– верное деление на части) 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

допущена одна ошибка 

3. 

 

6 баллов — по 2 балла за каждый 

прямоугольник (верное 

построение и верное деление на 

части) 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

допущена одна ошибка 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу  

«Геометрические величины»  3  класс 

    

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

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

?     сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить 

верно) 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

№ 1  

 

ученика 

Оценка 

№ 2  

 

ученика 

1.  Умею измерять длину отрезков (стороны 

четырехугольника) 

  

2. Умею преобразовывать единицы измерения (см, 

мм…) 

  

3. Знаю и умею применять формулу нахождения 

периметра прямоугольника 

  

4. Знаю и умею применять формулу нахождения 

площади прямоугольника 

  

5. Умею строить прямоугольник по указанным 

сторонам 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

1. Измерь в миллиметрах длину стороны ВС четырехугольника 

 

Ответ: ____________ мм 

2. С помощью какого из перечисленных ниже числовых выражений 

можно найти периметр прямоугольника под № 1? Отметь все верные 

ответы. 

 

 
1) 5 + 3                                         7) (4 + 2) · 2 

2) 4 + 2                                         8) (5 + 3) · 2 

3) 5 · 3                                          9) 4 · 2 + 2 · 2 

4) 5 · 3 · 2                                    10) 5 · 2 + 3 

5) 4 · 2                                          11) 4 · 2 · 2 

6) 5 · 2 + 3 · 2                              12)  4 · 2 + 2  

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Заполни таблицу. 

 

а – длина одной стороны прямоугольника 5 см 3 см  

b – длина другой стороны прямоугольника 6 см  7 см 

Периметр прямоугольника   30 см 

Площадь прямоугольника  24 см2  

 

 

4. Выполни рисунок, затем реши задачу. 

Из прямоугольника со сторонами 6 см и 2 см вырезали квадрат со стороной 2 

см. Найди площадь оставшейся фигуры. Предложи два способа решения. 

 



 
 

   Ребята,  после выполнения работы, снова оцените каждое умение по 

выполненной работе, поставив соответствующий знак напротив каждого 

умения. 
 

Оценочный лист 

 

=  согласен со своей оценкой до работы;    

↑  справился лучше, чем предполагал; 

↓  справился хуже, чем предполагал. 

 

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

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу  

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 3 класс 

   Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения измерять длину отрезков, находить 

периметр геометрических фигур; ориентироваться в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Геометрические величины». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  



Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-3). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 4).  

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

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

1, 3), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, 

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

краткого объяснения полученного ответа (1 задания - № 4).  

С целью экономии времени ученика, при выполнении заданий 

преимущество отдано заданиям, не требующим записи решения: с кратким 

ответом и с выбором ответа.  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Геометрические величины.  1-4 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 4 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение распознавать, 

называть и измерять длину отрезков, находить периметр геометрических 

фигур через выполнение однотипных заданий, представленных в разных 

формулировках. 

   Кроме того, для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся перед 

выполнением работы предлагается оценить свои возможности, т.е. 

осуществить прогностическую оценку. По окончании работы, обучающимся 

предлагается оценить выполненную работу повторно (проводится 

ретроспективная оценка). Далее обучающийся сравнивает эти две оценки и 

определяет их соответствие. После проверки самостоятельной работы 

учителем проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 
Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального балла 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 3 9 64% 

Повышенный  1 5 36% 

           Итого: 4 14 100% 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

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

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

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

действие; 

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

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

минут. Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 9 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 6 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня. Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 14 - 13 5 Повышенный 



85 – 65 12 - 9 4 

60 – 45 8 - 6 3 Базовый 

44 – 20 5 – 3 2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

- Если ученик получает за выполнение всей работы 5 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу « 

Геометрические величины» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

- Если ученик получает от 6 до 8 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 8 баллов, обучающийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

1. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку (предположение 

«Я справлюсь с данным заданием?».  

2. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  

(проводится ретроспективная оценка).  

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

4.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

5. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

1. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

2. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

3. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 



- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 
 

 

    

 

 
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада

ния 

Блок содержания 

Планируемый 

предметный   

результат/метапредме

тный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

планируе-

мого 

резуль-

тата в 

коди-

фикаторе  

1 Геометрически

е величины 

Измерять длину 

отрезков (стороны 

прямоугольника). 

Б КО 1 1 5.1.1 

2 Геометрически

е величины 
Измерять длину 

отрезков (стороны 

прямоугольника). 

Находить периметр 

прямоугольника 

Б ВО 2 2 5.1.1 

5.1.2 

3 Геометрически

е величины 
Находить периметр 

и площадь 

прямоугольника 

Б КО 6 6 5.1.2 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

4* Геометрически

е величины 

Выполнять с 

помощью линейки 

построение 

прямоугольника. 

Находить площадь 

прямоугольника в 

изменившихся 

условиях 

П РО 8 5 4.1.3 

5.1.2  

 

   Б – 3 

П - 1 

ВО – 1 

КО – 2  

РО – 1 

17 

мин 

14 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная 

оценка) 

  

6 мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка, простой карандаш, линейка 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 
№ 

зада

ния 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

1. 7 см = 70 мм 1 балл — за верно выполненное 

задание 

снижение на балл – допущена 

одна ошибка 
2. 6) 5 · 2 + 3 · 2 

8) (5 + 3) · 2 

2 балла — за верно 

выполненное задание 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 
3. 

 

6 баллов — по 1 баллу за 

каждое верно указанное число 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой  
4. 

 
I способ: 

1) 6 · 2 = 12 (см2) – площадь прямоугольника 

2) 2 · 2 = 4 (см2) – площадь квадрата 

3) 12 – 4 = 8 (см2) – площадь оставшейся 

фигуры 

 

II способ: 

1) 6 – 2 = 4 (см) – длина оставшейся фигуры 

2) 4 · 2 = 8 (см2) – площадь оставшейся фигуры 

 

5 баллов — за верно 

выполненное задание в полном 

объеме (из них 1 балл – за 

верное построение и по 2 балла 

– за каждый правильный способ 

решения задачи) 

снижение на балл – одна из 

позиций либо отсутствует, либо 

записана с ошибкой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа с прогностической и ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с информацией»  3  класс 

    

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

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

+  умею  

(смогу   выполнить верно) 

?    сомневаюсь -  не умею  

(не смогу выполнить 

верно) 

 

 

Оценочный лист 
№  Основные умения № 1  № 2  

1. Умею читать готовые таблицы   

 

 

2. Умею переносить информацию из одной таблицы в 

другую 
 

 

2. Умею заполнять несложные готовые таблицы 

информацией из текста 

 

 

 

3. Умею читать и заполнять готовые столбчатые 

диаграммы 
 

 

 

 

4.  Умею заполнять готовые круговые диаграммы 

 
 

 

 

    
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  В настоящее время бороздят моря и океаны большие парусные суда. 

Раньше всех начало плавать судно, под названием «Седов» в 1921 году. 

Площадь его парусов составляла 4192 м2 , а длина – 118 м. Через пять лет в 

1926 году вышло в плавание судно «Крузенштерн» длиной 115 м. Площадь 

его парусов 3900 м2. В 1927 году бороздить моря и океаны стал «Жан 

Себастьян» с площадью парусов 3153 м2 и длиной 113 м. Такую же длину 

имело судно «Эсмеральда», которое начало свое плавание в 1952 году, а 

площадь его парусов составило 2935 м2.   
 

Переведи эту информацию в табличную форму. Подумай, как будут 

называться строки таблицы. 

 Длина (м) Площадь 

парусов (м2) 

Год начала 

плавания 

    

    

    

    
 

 

2. Рассмотри таблицу. 

Перечень обуви семьи Андреевых. 

НАЗВАНИЕ ЦВЕТ РАЗМЕР 

ботинки черный 36 

ботинки белый 43 

сапоги черный 38 

сапоги белый 36 

сапоги черный 43 

туфли белый 38 
 

У папы 43-й размер обуви, у мамы – 38-й, у сына – 36-й 
 

Расставь обувь на полки (только название обуви), используя информацию из 

таблицы. 

Цвет обуви Обувь папы Обувь мамы Обувь сына 

Белый    

Черный    

 

 

 

 

 

 

3* У Светы четыре альбома – красный, синий, зеленый и желтый. В альбомах 

15, 23, 30 и 35 фотографий. Известно, что больше всего фотографий в синем 



альбоме, а меньше всего в зеленом. В красном альбоме фотографий меньше, 

чем в желтом.  
 

Слева подпиши на диаграмме цвет альбома, а справа количество 

фотографий в каждом альбоме. 

 

По диаграмме ответьте на вопросы и заполните пропуски: 

а) Сколько всего фотографий в альбомах?___________________________ 

б) в ________________ больше, чем в_________________ на 8 фотографий. 

в) в_________________ меньше, чем в_________________ на 5 фотографий. 

    

 

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

оцените каждое умение по выполненной работе, поставив соответствующий 

знак напротив каждого умения. 

 

=  согласен со своей оценкой до работы;    

↑  справился лучше, чем предполагал; 

↓  справился хуже, чем предполагал. 

 

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

 

 

 

 

 

Спецификация самостоятельной работы с прогностической и 

ретроспективной самооценкой по разделу  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38



«Работа с информацией» 

3 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения читать и заполнять готовые таблицы и 

различные диаграммы; ориентироваться в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Работа с информацией». 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура КИМ.  

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

умению, она включает задания базовой сложности (№№1-2). Назначение 

второй группы – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки, она включает задания повышенной сложности  (№ 3).  

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

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

№1), когда требуется записать результат выполненного действия (цифру, 

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

краткого объяснения полученного ответа (1 задание - № 3).  
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Работа с информацией  1-3 

Самоконтроль и самооценка До и после работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение читать и заполнять 

готовые таблицы и различные диаграммы 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 Процент максимального балла 



сложности заданий за выполнение 

заданий данного 

уровня  сложности 

за задания данного уровня 

сложности от максимального 

балла за всю работу 

Базовый 2 16 62% 

Повышенный  1 10 38% 

           Итого: 3 26 100% 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом за каждое действие. Выполнение заданий повышенного уровня 

(каждого действия) в зависимости от сложности, определяемой содержанием 

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

оценивается от 1 до 3 баллов максимально.  

Время выполнения самостоятельной работы 

   Примерное время на выполнение заданий составляет: 

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

действие; 

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

На выполнение всей работы (№ 1 - № 3 и самооценка) отводится от 15 до 20 

минут.  Из указанного времени на заполнение таблиц прогностической и 

ретроспективной самооценки отводится по 3 минуты. Итогом работы по 

оценочному листу является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

Способ определения итоговой отметки 

   Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня. 

- Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

- Определяется общий балл обучающегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 26 баллов (за задания 

базового уровня сложности — 16 баллов, повышенной сложности — 10 

баллов). 

Базовый уровень считается достигнутым, если учащийся набрал 65% от 

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

учащийся набрал при выполнении этой работы 10 баллов, можно сделать 

вывод, что учащийся достиг базового уровня.  Целесообразно учитывать в 

общем количестве баллов и баллы за задания повышенного уровня, в этом 

случае, у ученика появится возможность справиться с работой за счет 

выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

 



% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100 – 86 26 - 21 5 
Повышенный 

85 – 65 20 - 16 4 

60 – 45 15 - 10 3 Базовый 

49 – 20 9 – 5 2 
Недостаточный 

<20 < 5 1 

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

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Работа с 

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

- Если ученик получает от 10 до 15 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 15 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

6. Обучающийся перед выполнением работы пытается оценить свои 

возможности, т.е. осуществить прогностическую оценку 

(предположение «Я справлюсь с данным заданием?».  

7. По окончании работы, обучающийся выполняет оценку выполненной 

работы повторно по той же шкале, что и прогностическая оценка  

(проводится ретроспективная оценка).  

8.  Обучающийся сравнивает эти две оценки и определяет их 

соответствие. 

9.  После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

10. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 



- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 
 

 

    
 



План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зада

ния 

Блок содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Макси-

мальный 

балл за 

вы-

полнение 

Код 

плани-

руемого 

резуль-

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 Работа с 

информацией 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 

Б КО 3 8 6.1.1 

2 Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые таблицы 

Заполнять несложные 

готовые таблицы 

Б ВО 3 6 6.1.1 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

3* Работа с 

информацией 

Читать несложные 

готовые столбчатые 

диаграммы  

П РО 6 10 6.1.2  

 

   Б – 2 

П - 1 

 КО – 1 

 ВО – 1  

 РО – 1 

12 

мин 

26 

баллов 

 

  Самоконтроль и 

самооценка 

(прогностическая и 

ретроспективная оценка) 

  

6 

мин 

  



Дополнительные материалы и оборудование  

Для выполнения работы необходима ручка 

 

Инструкция по проверке и оценке заданий. 

 
№ 

задания 
Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 
1. 

 

8 баллов — верно 

указаны все  

варианты ответа. 

(по 2 балла за 

каждую верную 

строку в таблице) 

снижение на балл 

– допущена одна 

ошибка 
2. 

 

6 баллов — верно 

указаны все  

варианты ответа. 

(по 1 баллу за 

каждое верно 

заполненную 

ячейку в таблице) 
3.  

 
а) 103 фотографии 

б) в красном больше, чем в зеленом на 8 фотографий 

в) в желтом меньше, чем в синем на 5 фотографий 

 

10 баллов — по 1 

баллу за верно 

подписанные 

столбики на 

диаграмме; по 2 

балла за верные 

ответы на вопросы 

(а, б, в) 

снижение на балл 

– допущена одна 

ошибка  

 

 

 

 

 

 

 

 



Устный опрос по разделу « Числа и величины» 3 класс 

№ 

п/п 

Задание  взаимо

оценка 

оценка 

учителя 

1. Запиши числа с помощью цифр: 

Триста семьдесят_______ 

Пятьсот тридцать восемь__________ 

Триста девять___________ 

Шестьсот четырнадцать __________ 

  

2.  Запиши числа по порядку убывания: 

728  936  154  427  224 

  

3.  Раздели числа на две группы; 

393  122  731  573  754  824 

  

4.  Раздели числа на две группы; 

34   767  98  55  329  456  98  361 

 

 

  

5.  Сравни числа:  

 

289 … 763               342 …124                 407 … 470 

  

6.  Вырази в других единицах длины: 

 

70 мм = ___см,     60 см = ____дм,      400 см = ____м 

  

7. Сравните величины: 

 

8 дм  …  89 см                 3 м  …   400 см 

  

8.  Верно ли, 180 мин – это 2 часа? 

 

А.Верно         Б.Неверно 

  

9. Верно ли, что полтора суток составляет 36 часов? 

 

А.Верно          Б.Неверно 

  

10. Заполни пропуски: 

1 век-… лет 

1 год-… месяцев 

1 неделя-… суток 

  

 

 

 



Спецификация 

 устного опроса по разделу « Числа и величины» 3 класс 

Тематика устного опроса 

 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  коди-

фика-

тор 

1 Числа и 

величины 

Читать и записывать 

числа от 0 до1000  

Б КО 1 1 1.1.1. 

2 Числа и 

величины 

Понимать 

позиционную запись 

числа, 

математическую 

терминологию 

Б ВО 1 1 1.1.1. 

3 Числа и 

величины 

Группировать числа 

по заданному 

основанию (правилу) 

Б КО 2 1 1.1.3. 

4 Числа и 

величины 

Группировать числа 

по заданному 

основанию (правилу) 

Б КО 2 2 1.1.3. 

5 Числа и 

величины 

Понимать 

позиционную запись 

числа, 

математическую 

терминологию; 

проверять верность 

составленного 

неравенства. 

Б КО 2 1 1.1.1. 

6 Числа и 

величины 

Понимать 

математическую 

терминологию; 

читать и  выражать в 

других единицах 

длины. 

Б 

 

КО 

 

2 1 1.1.4. 

7 

 

Числа и 

величины 

 Понимать   

математическую 

терминологию; 

проверять верность 

составленного 

неравенства.   

П РО 4 3 1.1.2. 



 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  коди-

фика-

тор 

    

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Числа и 

величины 

 Понимать   

математическую 

терминологию; 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними  (час – минута). 

П КО 3 2 1.1.1.  

1.1.3. 

9 Числа и 

величины 

 Понимать   

математическую 

терминологию; 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними   (сутки-часы). 

П РО 3 3  

10 Числа и 

величины 

 Понимать 

математическую 

терминологию; 

читать и записывать и 

сопоставлять  

величины. 

П КО 2 2 1.1.1. 

6.1.1. 

6.1.3 

   Б – 6 

П - 4 

ВО 

– 1 

КО 

- 7 

РО - 

2 

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 



 

Требования к ответам учащихся 

Тестовые задания – одновременный опрос всего класса с записью ответа 

каждого ученика в бланке ответов. 

В письменных вычислениях данные числа, знаки арифметических действий, 

промежуточные и окончательные результаты записываются. Поскольку 

качество записей оказывает существенное влияние на успех вычисления, то 

учащимся необходимо владеть следующими навыками:                                               

- отчетливо писать математические символы (цифры, знаки препинания, 

знаки арифметических действий);                                                                           

- цифры и знаки располагать строго в соответствии с правилами 

арифметических действий;                                                                                                                     

- безошибочно применять таблицы сложения и умножения натуральных 

чисел;                                                                                                                                     

- записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи;                                      

-устанавливать закономерность;                                                                                 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;                                                                                                                                             

-записывать и сравнивать величины ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание  взаимо

оценка 

оценка 

учителя 

1. Запиши числа с помощью цифр: 

Триста семьдесят_______ 

Пятьсот тридцать восемь__________ 

Триста девять___________ 

Шестьсот четырнадцать __________ 

  

2.  Запиши числа по порядку убывания: 

728  936  154  427  224 

  

3.  Раздели числа на две группы; 

393  122  731  573  754  824 

  

4.  Раздели числа на две группы; 

34   767  98  55  329  456  98  361 

 

 

  

5.  Сравни числа:  

 

289 … 763               342 …124                 407 … 470 

  

6.  Вырази в других единицах длины: 

 

70 мм = ___см,     60 см = ____дм,      400 см = ____м 

  

7. Сравните величины: 

 

8 дм  …  89 см                 3 м  …   400 см 

  

8.  Верно ли, 180 мин – это 2 часа? 

 

А.Верно         Б.Неверно 

  

9. Верно ли, что полтора суток составляет 36 часов? 

 

А.Верно          Б.Неверно 

  

10. Заполни пропуски: 

1 век-… лет 

1 год-… месяцев 

1 неделя-… суток 

  

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий 

ставит знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна 

ошибка. Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 



Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от 

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

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня 

обязательной базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее 

чем с 60% заданий базового уровня, включенных работу. Так, если в   работе 

таких заданий 6, то 3-4 заданий составляют 60%-70%.  

 

 

 

Устный опрос по разделу « Арифметические действия» 3 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

2. Оба множителя равны 6. Чему равно произведение?    

3. Сколько раз надо взять по 3, чтобы получить 12?  

 

   

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 



4. Во сколько раз число 14 меньше числа 84?  

 

   

5. Число 180 больше числа 90 на ?.     

6. На какое число надо умножить 12, чтобы получить 96?  

 

   

7. На сколько произведение чисел 20 и 3 больше 

произведения чисел 21 и 2?  

 

   

8. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

9. Чему равна сумма пяти слагаемых, каждое из которых 

равно 15. 

   

10. Когда из бидона налили 5 кувшинов молока, по 2 л в 

каждый кувшин, то в бидоне осталось 9 л молока. 

Сколько литров молока было в бидоне? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Арифметические действия» 3 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

1 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию; 

-Выделять неизвестный 
компонент 

арифметического 

действия и находить его 

значение; 

Б КО 1 1 2.1.4. 

2 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   
- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

3 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

4 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

5 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

6 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б 

 

КО 

 

1 1 2.1.3 

7 

 

Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

П КО 4 3 2.1.3 

2.1.5. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

9 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 
терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П РО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

10 Арифметические 

действия 

Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;  

-Записывать числовые 

выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических 

действий в задаче 

 

П КО 2 2 2.1.3 

2.1.4. 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО 

-10 

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

  повышенны

е 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Требования к ответам учащихся 

   Устный опрос   представлен в виде  ряда упражнений, в которых требуется  

нахождение значений математических выражений.  

  

-  При выполнении    задания соблюдать инструкцию по оформлению работы.   

-  Писать ответы строго  в столбик и аккуратно.   

-  Соблюдать временные рамки задания.                                                                         

-  Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление  

однозначных, двузначных  чисел. 

-  Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить     

его значение. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

2. Оба множителя равны 6. Чему равно произведение?    

3. Сколько раз надо взять по 3, чтобы получить 12?  

 

   

4. Во сколько раз число 14 меньше числа 84?  

 

   

5. Число 180 больше числа 90 на ?.     

6. На какое число надо умножить 12, чтобы получить 96?  

 

   

7. На сколько произведение чисел 20 и 3 больше 

произведения чисел 21 и 2?  

 

   

8. Произведение чисел 4 и 1О увеличить на 5, получится ...     

9. Чему равна сумма пяти слагаемых, каждое из которых 

равно 15. 

   

10. Когда из бидона налили 5 кувшинов молока, по 2 л в 

каждый кувшин, то в бидоне осталось 9 л молока. 

Сколько литров молока было в бидоне? 

   

 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий 

ставит знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна 

ошибка. Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 



 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от 

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

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня 

обязательной базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее 

чем с 60% заданий базового уровня, включенных работу. Так, если в   работе 

таких заданий 6, то 3-4 заданий составляют 60%-70%.  

 

 

 

 

 

 

 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 



Устный опрос по разделу «Работа с текстовыми  задачами»  3 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. На яблоне висит 63 яблока, а под яблоней лежит в 7 раз 

меньше. Сколько всего яблок? 

   

2. Каменщик за час укладывает 100 кирпичей, а его ученика 

на 40 кирпичей меньше. Сколько кирпичей они 

укладывают вместе? 

   

3. На 3 платья пошло 12 м ткани. Сколько метров ткани 

нужно на 9 таких же платьев? 

   

4. В одном букете 7 роз, а в другом в 3 раза больше. 

Сколько роз в двух букетах? 

   

5. В пяти ящиках 30 кг печенья. Сколько килограммов 

печенья в 9 таких же ящиках? 

   

6. До обеда продали 25 пачек печенья, а после обеда в 4 

раза больше. Сколько пачек печенья продали за весь 

день? 

   

7.  Найдите длину прямоугольника и его площадь, если 

периметр равен 26 см, а ширина - 4 см. 

   

8. Чему равна длина отрезка, третья часть которого равна 9 

см. 

   

9. Утром в сберкассе было 1000 рублей. Днём из неё 

выдали 570 рублей, а приняли 480 рублей. Сколько денег 

стало в сберкассе к концу дня? 

   

10. Мама купила 4 пакета муки по 9 кг в каждом пакете и 15 

пачек соли по 2 кг в каждом. Сколько всего килограммов 

составила покупка? 

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Работа с текстовыми  задачами » 3 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

1  Работа с 

текстовыми 

задачами 

  устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1 

действие)   задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-   оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 
  

Б КО 1 1 3.1.1. 

3.1.2. 

2 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1 

действие) задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-  оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Б КО 1 1 3.1.1. 

3.1.2. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 

1действие) задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

 оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

 

Б КО 1 1 3.1.1. 

3.1.2. 

4 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 

1действие)  задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Б КО 1 1 3.1.1. 

3.1.2. 

5 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

Б КО 1 1 3.1.1. 

3.1.2. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1 

действие)  задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

6 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 

1действие)  задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Б 

 

КО 

 

1 1 3.1.1. 

3.1.2. 

7 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

П КО 4 3 3.1.1. 

3.1.2. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

арифметическим 

способом (в 

1действие) задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

- оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1-2 

действия)  задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

- оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

П КО 3 3  

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1-2 

действия) задачи, 

П РО 3 3  



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

10 Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1-2 

действия)  задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

- оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи. 

П КО 2 2 3.1.1. 

3.1.2.. 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО 

-10 

  

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 



 

Требования к ответам учащихся 

   Устный опрос   представлен в виде  ряда  текстовых задач, в которых 

требуется решать арифметическим способом в  1-2 действия, оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

  

-  При выполнении    задания соблюдать инструкцию по оформлению работы.   

-  Писать ответы строго  в столбик и аккуратно.   

-  Соблюдать временные рамки задания.                                                                         

-   Решать арифметическим способом в  1-2 действия задачи. 

  

 

 

Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. На яблоне висит 63 яблока, а под яблоней лежит в 7 раз 

меньше. Сколько всего яблок? 

   

2. Каменщик за час укладывает 100 кирпичей, а его ученика 

на 40 кирпичей меньше. Сколько кирпичей они 

укладывают вместе? 

   

3. На 3 платья пошло 12 м ткани. Сколько метров ткани 

нужно на 9 таких же платьев? 

   

4. В одном букете 7 роз, а в другом в 3 раза больше. 

Сколько роз в двух букетах? 

   

5. В пяти ящиках 30 кг печенья. Сколько килограммов 

печенья в 9 таких же ящиках? 

   

6. До обеда продали 25 пачек печенья, а после обеда в 4 

раза больше. Сколько пачек печенья продали за весь 

день? 

   

7.  Найдите длину прямоугольника и его площадь, если 

периметр равен 26 см, а ширина - 4 см. 

   

8. Чему равна длина отрезка, третья часть которого равна 9 

см. 

   

9. Утром в сберкассе было 1000 рублей. Днём из неё 

выдали 570 рублей, а приняли 480 рублей. Сколько денег 

стало в сберкассе к концу дня? 

   

10. Мама купила 4 пакета муки по 9 кг в каждом пакете и 15 

пачек соли по 2 кг в каждом. Сколько всего килограммов 

составила покупка? 

   

 



После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий 

ставит знак «+» - если ответ верный, знак «-» - если допущена хоть одна 

ошибка. Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от 

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

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня 

обязательной базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее 

чем с 60% заданий базового уровня, включенных работу. Так, если в   работе 

таких заданий 6, то 3-4 заданий составляют 60%-70%.  

 

  

 

 

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 


