
Графическая работа по математике                                                                       

на тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   

2 класс 

 

Цель:  научить  ребенка слушать, понимать и точно выполнять указания 

учителя, действовать по правилам, сравнивать с эталоном.  

Задачи: Формирование глазомера, зрительной памяти; развитие мелкой 

моторики; развитие устойчивого, сосредоточенного внимания, развитие 

зрительно-двигательной координации, произвольности, ритмичности и 

точности движений; понятия геометрических фигур; воспитание трудолюбия, 

усидчивости. 

Форма работы: Фронтальная 

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

компьютер. 

 Комментарии: 

●  Время проведения работы – 5-7 минут. 

●  В заданиях используются следующие обозначения: количество 

отсчитываемых клеток обозначается цифрой, а направление обозначается 

стрелкой. Например, запись:                      

 

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

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

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

вправо. 

●  Обратить внимание на посадку детей. 

●  Очень важно настроить детей на работу и показать доброжелательное 

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

●  Данную графическую работу можно посвятить Дню Космонавтики. 

 

 

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                 

●  Рассматривание репродукции;                                                                            

●  Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  

комплекса пальчиковых упражнений (5 – 6 упражнений);                                    

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

«вниз»;                                                                                                                                                  

●  Определение исходной точки рисования;                                                                                 

●  Диктант. Указание направления движения линии и количества клеток в  

изображаемом отрезке.                                                                                                                                                                                      

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции ;                     

●  Оценка результатов графического диктанта;                                                                      

●  Подведение итога. 

  Графическое задание:  « Ракета»    

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

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

используя геометрические фигуры.         

 Эталон графической работы: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

Оценка результатов графической работы: 

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

не учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

  

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


Графическая работа по математике                                                                       

на тему « Геометрические  величины»   2 класс 

 

Цель:  Проверить умение  слушать, понимать и точно выполнять указания 

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

отрезка, вычислять периметр  прямоугольника и  его площадь. 

 

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  прямоугольника 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 собаках.                                

« Собака -друг человека!» 

 

 

3↖;  4↗; 2↘; 2↙; 1→;  3↑;  2←;  

4↓;  1→ 



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.                                                                                                             

●  Выполнение геометрического задания;                                                                                                                                                                                   

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции ;                     

●  Оценка результатов графического диктанта;                                                                      

●  Подведение итога. 

  Графическое задание:       

Начальная точка 1 клетка вправо, 4 клетки вниз. Поставить точку. 2→, 2↑, 

2→, 1↑, 1←, 1↑, 2→, 7↓, 5→, 2↑, 1←, 1↓, 1←, 2↑, 3→, 11↓, 3←, 1↑, 1→, 3↑, 

4←, 4↓, 3←, 1↑, 1→, 3↑, 1←, 4↑, 1→, 1↑, 3←, 2↑. Кто получился? 

Геометрическое задание: 1. Найдите и измерьте  отрезок в графическом 

рисунке, от головы до хвоста.  2.  Обведите по контуру цветными 

карандашами прямоугольник туловища собаки. Найдите периметр и площадь 

этого прямоугольника.  Дорисуйте  собаку   используя геометрические 

фигуры.         

 Эталон графической работы: 

             

             

             

              

             

             

       2,5 см     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

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» 

  

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

на тему « Работа с информацией » 2 класс 

 

Цель: Совершенствовать  навык  ориентации ребенка в пространстве. 

Задачи:   

   Развитие произвольного  внимания, логического мышления,  

пространственного  воображения, мелкую моторику пальцев рук, 

координацию движений, усидчивость, аккуратность. 

Форма работы:  Индивидуальная 

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: 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 временах года. 

Например «Осень. Листопад. Ковер из листьев.» 

 

 

  1→;  3↑;  2←;  4↓;  1→. 



 

Правила графической работы:       

1. Вначале обязательно надо провести разъяснительную беседу: как писать 

по клеточкам графическую работу. Лучше всего это можно 

продемонстрировать на доске. 

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

уголке клеточки.   

3. Графическая работа выполняется  в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ. 

4.  Данная графическая работа пишется самостоятельно, извлекая 

информацию из задания. 

5.  Сравнение графической работы с эталоном. 

6. Дорисовывание недостающих деталей фигуры по инструкции .   

7.  Оценка результатов графического диктанта.  

8.   Подведение итога.                                                                                  

 

  Графическое задание:    

Расшифруй письмо с помощью символов, указанных в задании  и изобрази 

графически на листе бумаги. Желаю удачи!   Отступи 3 клетки вниз, 11 

клеток слева  и начинай работу.                                                                      

1→,  1↓,  1→,  1↓,  1→, 1↓,  1→,  1↓,  1→,  2 ↓, 1→, 2↓, 1→, 2↓, 1→, 4↓, 1←,1↓, 

2←, 1↓, 2←, 1↓, 2←, 3↓, 1←. 

 Что получилось?  Нарисуй прожилки у листика и раскрась его. 

 

 

  

 

 

 



 

 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. 

  

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


Математический диктант с ретроспективной самооценкой по 

разделу «Работа с текстовыми задачами»  2 класс 

 

   Реши задачи, запиши только ответы. 

1. С первой полки взяли 6 книг, а со второй на 4 книги больше. Сколько 

книг сняли со второй полки? 

2. В одном ящике 7 ручек. Сколько ручек в трех таких ящиках? 

3. В тарелке 3 яблока и 12 слив. На сколько больше слив в тарелке, чем 

яблок? 

4. В гараже стояли 7 грузовых автомобилей, а легковых на 3 больше. 

Сколько всего автомобилей было в гараже? 

5. В трамвае ехали 12 мужчин и 8 женщин. Когда несколько пассажиров 

вышли на остановке, в трамвае осталось 10 пассажиров. Сколько 

пассажиров вышли на остановке? 

6. Мама детишкам пекла пирожки. 

Каждому ровно досталось по 3. 

Сколько мама испекла пирогов? 

Каждый, наверно, ответить готов? 

Думайте быстрей! 

У мамы есть дочка и 5 сыновей. 

7. На полке было 9 книг. После того как с полки взяли несколько книг, на 

ней осталось 4 книги. Сколько книг взяли с полки? 

8. В корзине было 8 больших и 9 маленьких груш. Дети взяли 4 груши. 

Сколько груш осталось в корзине? 

9. Из аквариума выловили 5 меченосцев и 9 петушков. Сколько рыбок 

было в аквариуме сначала, если в нем осталось 6 сомиков? 

10. В театральном кружке занимались 15 детей. Из них 5 мальчиков, а 

остальные – девочки. На сколько больше девочек, чем мальчиков, 

занималось в театральном кружке? 

11.  Ломаная состоит из двух звеньев. Длина первого звена 7 см, а второе 

звено на 3 см длиннее первого. Найди длину ломаной. 

12.  Петушок всех разбудил в 5 ч. утра, а в 8 ч. вечера вместе с курочками 

уснул на насесте. Сколько времени бодрствовал петушок? 

13.  В колесе 8 спиц. Сколько промежутков между спицами? 

14.  Шесть картофелин сварились за 30 мин. Сколько минут варилась в 

кастрюле одна картофелина? 

15.  Саша разгадал кроссворд из 30 слов. Сам он разгадал 10 слов, 

несколько слов ему помог разгадать дедушка, 14 слов мальчик разгадал 

с помощью энциклопедии. Сколько слов помог разгадать Саше 

дедушка?  

 

 

 

 

 



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

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать простые задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

  

2. Умею решать простые задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

  

3. Умею решать простые задачи на разностное 

сравнение 

  

4. Умею решать простые задачи на умножение   

5. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение 

  

6. Умею решать составные задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

  

7. Умею решать составные задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, вычитаемого 

  

8. Умею решать составные задачи на нахождение 

остатка 

  

9. Умею решать задачи геометрического содержания 

и с именованными числами 

  

10. Умею решать простые задачи на смекалку   

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с текстовыми задачами» 2 класс 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения решать текстовые задачи (арифметическим 

способом в 1-2 действия); ориентироваться в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Текстовые задачи». 

 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

разделу. 

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

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов или знак). 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

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. Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью 

1-15 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается 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. 10 книг 

2. 21 ручка 

3. на 9 слив 

4. 17 автомобилей 

5. 10 пассажиров 

6. 18 пирожков 

7. 5 книг 

8. 13 груш 

9. 20 рыбок 

10. на 5 девочек 

11. 17 см 

12. 15 часов 

13. 8 промежутков 

14. 30 минут 

15. 6 слов 
 

  



Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Числа и величины»  2  класс 
    

1. Запиши число  шестьдесят три 

2. Запиши число, которое можно представить суммой разрядных 

слагаемых как 30 + 7 

3. Запиши число, в котором 87 единиц 

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

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

6. Запиши, сколько мм в 7 см 

7. Запиши, сколько дм составляют 90 см 

8. Из двух чисел 63 и 74 запиши большее 

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

если цифры в записи числа можно повторять  

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

цифры в записи числа повторять можно 

11.  Запиши наибольшее однозначное число 

12.  Запиши число, предшествующее 80 

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

больше двух 

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

15. Запиши наибольшее двузначное число 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

1. Умею читать и записывать многозначные числа 

от нуля до ста 

  

2. Умею устанавливать последовательность чисел 

от нуля до ста 

  

3. Умею записывать многозначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

  

4. Умею сравнивать числа, состоящие из единиц I 

класса  

  

5. Умею преобразовывать единицы величин: 

длины, массы и времени в новые единицы 

измерения 

  

6. Умею записывать числа, зная, сколько всего 

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

данном многозначном числе 

  

7. Понимаю позиционную запись числа,  умею 

проверять верность составленного неравенства 

  

8 Умею составлять числа по заданному 

основанию, понимаю позиционную запись числа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Числа и величины» 2 класс 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения оперировать числами и величинами; а также 

степень осознания понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях в разделе «Числа и величины». 

 

Структура  

Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

разделу. 

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

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

величину, выражение, несколько слов. 

 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности.  

Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Числа и величины  1-15 

Самоконтроль и самооценка После работы 

Всего: 15 заданий 

 

   Для развития самоконтроля и самооценки, обучающимся по окончании 

работы предлагается оценить выполненную работу (проводится 

ретроспективная оценка). После проверки самостоятельной работы учителем 

проводится содержательный анализ не только степени достижения 

предметных результатов, но и достижения метапредметных результатов 

(действий самоконтроля и самооценки). 

 

Таблица распределения заданий по проверяемым предметным 

результатам 

№  Основные умения № заданий 

1. Умею читать и записывать многозначные числа от нуля до 

ста 
1 

2. Умею устанавливать последовательность чисел от нуля до 

ста 
5, 12 

3 Умею записывать многозначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 
2 

4. Умею сравнивать числа, состоящие из единиц I класса  8, 11, 15 

5. Умею преобразовывать единицы величин: длины, массы и 

времени в новые единицы измерения 
6, 7 

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

десятков, сотен и т.д. содержится в данном многозначном 
3, 4, 14 



числе 

7. Понимаю позиционную запись числа,  умею проверять 

верность составленного неравенства 
9 

8. Умею составлять числа по заданному основанию, понимаю 

позиционную запись числа 
10, 13 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая 

шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

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

он имеет недостаточную предметную подготовку по разделу «Числа и 

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

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

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять 

знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач – средний уровень (достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

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



На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

4. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

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

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

5. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

6. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

4. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

5. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

6. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 63 

2. 37 

3. 87 

4. 63 

5. 80 

6. 70 

7. 9 

8. 74 

9. 4 

10. 33 

11. 9 

12. 79 

13. 50 

14. 53 

15. 99 
 

  



Математический диктант с ретроспективной самооценкой  

по разделу «Арифметические действия»  2  класс 

 

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

запиши цифру 1, если неверные – поставь 0 

 
1. Сумма чисел 9 и 8 равна 17 

2. Чтобы найти уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. 

3. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное 

слагаемое. 

4. Чтобы найти вычитаемое, надо к разности прибавить уменьшаемое 

5. Разность чисел 40 и 20 равна 30. 

6. Если первое слагаемое 40, а сумма равна 90, то второе слагаемое – 50 

7. Если к  задуманному числу прибавили 46 и получили 96, то задуманное 

число равно 40. 

8. Чтобы получить 85, надо 30 увеличить на 45. 

9. 9 десятков меньше, чем 9 единиц на 81 

10. Если разность чисел 50 и 30 увеличить на сумму этих же чисел, то 

получится 100 

11. Ломаная состоит из четырех звеньев, два из которых по 3 см, а два других 

в сумме составляют 10 см. Длина всей ломаной равна 19 см. 

12. Число 14 уменьшили на 6, к результату прибавили 9, затем отняли 7 и 

результат увеличили на 15.  Получили 25. 

13.  Число 20 на столько же больше, чем 10, на сколько 13 больше, чем 3 

14.  Число 55 на столько же меньше, чем 70, на сколько 18 меньше, чем 33 

15.  В ряду чисел 53, 50, 47, 44 следующим числом будет 41 

 
   Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить верно) 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

1. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100 

 

2. Умею сравнивать числа в пределах 100  

3. Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

 

4. Умею вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия) 

 



5.  Умею определять закономерность построения числового 

ряда в пределах 100 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия» 2 класс (первая 

работа) 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 100; 

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. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 

1, 8, 10, 11 

2. Умею сравнивать числа в пределах 100 9, 13, 14 

3 Умею выделять неизвестный компонент 2, 3, 4, 5, 6 



арифметического действия и находить его 

4. Умею вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия) 

12 

5. Умею определять закономерность построения 

числового ряда в пределах 100 

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 

«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. 1 

2. 1 

3. 1 

4. 0 

5. 0 

6. 1 

7. 0 

8. 0 

9. 1 

10. 1 

11. 0 

12. 1 

13. 1 

14. 1 

15. 1 
 

  



Математический диктант с ретроспективной самооценкой по разделу 

«Арифметические действия»  2  класс (вторая работа) 

    

Запиши результат вычислений. 

 
1. Чему равна сумма чисел 27 и 60? 

2. Чему равно уменьшаемое, если вычитаемое 15, а разность 65? 

3. Задуманное число увеличили на 40 и получили 86. Какое число 

задумали? 

4. От числа 30 отняли сумму чисел 18 и 2. Чему равно оставшееся число? 

5. К числу 45 прибавили разность чисел 100 и 70. Какое число получили? 

6. К разности чисел 18 и 9 прибавили число, в котором 3 дес. 1 ед. 

Запиши полученное число. 

7. Из наибольшего двузначного числа отняли наименьшее двузначное 

число. Запиши полученное число. 

8. На сколько сумма чисел 20 и 45 больше их разности? 

9. Число 45 уменьшите на 1 дес. и 5 ед. 

10.  Число, состоящее из 7 дес. и 3 ед. уменьшили на 3 десятка. Какое 

число получили? 

11.  Сколько единиц не хватает 68 до 90? 

12.  В числе 35 переставили цифры местами. На сколько единиц 

увеличилось число? 

13.  Длина стороны квадрата 2дм 2 см. Чему равен периметр квадрата? 

14.  Сколько см получится, если 8 дм уменьшить на 20 мм? 

15.   Число 98 уменьшили на удвоенную сумму чисел 7 и 8. Запиши 

полученное число.   

 

   Ребята, после выполнения работы,  в оценочном листе оцените каждое 

умение по выполненной работе,  поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

   

+  умею  

(смог выполнить верно) 

+/-     сомневаюсь -  не умею  

(не смог выполнить верно) 
 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

1. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100 

 

2. Умею сравнивать числа в пределах 100  

3. Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

 

4. Умею вычислять периметр квадрата  

5.  Умею преобразовывать единицы длины и выполнять с  



ними арифметические действия 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Арифметические действия» 2 класс (вторая 

работа) 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения складывать и вычитать в пределах 100; 

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. Умею выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 

1, 3, 6, 7, 9, 10, 

11, 15 

2. Умею сравнивать числа в пределах 100 8, 12 

3 Умею выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

2, 4, 5 

4. Умею вычислять периметр квадрата 13 



5. Умею преобразовывать единицы длины и 

выполнять с ними арифметические действия 

14 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и самостоятельной 

работы в целом 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом.  

Выполнение заданий оценивается с учетом следующих рекомендаций. 

 В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый 

краткий ответ. 

 Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

         1 балл (верно) — указан верный ответ; 

         0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 15 баллов  

    

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 
Уровневая шкала 

100 – 86 15 - 14 5 
Повышенный 

85 –70 13 - 11 4 

69 – 55 10 - 8 3 Базовый 

50 – 20 7 – 3  2 
Недостаточный 

<20 < 3 1 

 

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

имеет недостаточную предметную подготовку по разделу 

«Арифметические действия» – низкий уровень (не достиг базового 

уровня). 

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

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач – средний уровень 

(достиг базового уровня). 

- При получении более  баллов более 11 баллов учащийся демонстрирует 

способность выполнять по математике задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Время выполнения самостоятельной работы 



Примерное время на выполнение заданий составляет для заданий базового 

уровня сложности – до 1 минуты на каждое задание; 

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

На заполнение таблиц ретроспективной самооценки отводится 3- 5 минут. 

Итогом работы по оценочному листу является совместная беседа учителя и 

ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по самоанализу с целью выявления индивидуальных 

затруднений учащегося и примерных способов их преодоления. 

10. Обучающийся после выполнения работы пытается оценить свои 

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

вопрос «Я справился с данным заданием?»).  

11. После проверки самостоятельной работы учителем проводится 

содержательный анализ не только степени достижения предметных 

результатов, но и достижения метапредметных результатов (действий 

самоконтроля и самооценки). 

12. По эталону правильных ответов выполняется работа над ошибками. 

 

Коррекции выявленных затруднений.  

Цель: 

10. организовать уточнение учащимися индивидуальных целей будущих 

действий; 

11. на основе алгоритма исправления ошибок, организовать согласование 

плана достижения этой цели; 

12. организовать реализацию согласованного плана действий: 

 

Для учащихся, допустивших ошибки: 

- организовать исправление ошибок с помощью предложенного эталона 

для самопроверки; 

- организовать выполнение учащимися заданий на те способы действий, в 

которых допущены ошибки (часть заданий может войти в домашнюю 

работу); 

- организовать самопроверку заданий. 

Для учащихся, не допустивших ошибки: 

- организовать выполнение учащимися заданий более высокого уровня 

сложности по данной теме, заданий пропедевтического характера, или 

заданий требующих построения новых методов решения. 

 

 



Инструкция по проверке заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ 

1. 87 

2. 80 

3. 46 

4. 10 

5. 75 

6. 40 

7. 89 

8. 40 

9. 30 

10. 43 

11. 22 

12. на 18 

13. 8 дм 8 см 

14. 78 см 

15. 68 
 

  



Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Работа с текстовыми задачами»  2  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями  
 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. 

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

книга и журнал вместе? 

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

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

меньше бабушка испекла пирожков с творогом, чем с вишней? 

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

бегемотов, а остальные крокодилы. На сколько меньше он заметил 

бегемотов, чем крокодилов 

 
 

 

2 шаг 

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

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

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

совпал.  

 

 

 



 

 

 

Образец для самопроверки 

 

Прочитай и реши задачи по действиям. 

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

книга и журнал вместе? 

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

2) 60 + 20 = 80 (руб.) 

    Ответ: 80 рублей стоят вместе журнал и книга. 

 

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

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

меньше бабушка испекла пирожков с творогом, чем с вишней? 

1) 35 – 15 = 20 (пир.) – с грибами  

2) 20 + 7 = 27 (пир.) – с творогом 

3) 35 – 27 = 8 (пир.) 

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

 

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

бегемотов, а остальные крокодилы. На сколько меньше он заметил 

бегемотов, чем крокодилов 

1) 18 – 7 = 11 (ж.) – крокодилов 

2) 11 – 7 = 4 (ж.) 

    Ответ: на 4 бегемота меньше, чем крокодилов. 

 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена 

ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 



4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом 

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

операциям) помощи учащимся. 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 2 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение. 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения 

учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она 

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

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

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Работа с текстовыми задачами  1а,б,в, 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать составные 

задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, разностное 

сравнение. 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения 

(обучающийся определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу 

фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за 

каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы и самоанализ отводится от 15 до 

20 минут.  Из указанного времени на заполнение таблицы фиксации 

результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и исправления 



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

совместная беседа учителя и ученика об адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Приме

рное 

время 

выпол

нения 

(в 

мин) 

Мак

си-

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 

задачи. 

решать задачи арифметическим 

способом (в 1-3 действия), 

объяснять решение (ответ) 

Б РО 10 7 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

 

РО - 3 10 

мин 

7 

бал 

лов 

 

  Самоанализ   3 

мин 

  

 
  Повторение  Б РО 3 2  

 
  



Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Геометрические величины»  2  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданиями. 

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

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

б) назови стороны другого прямоугольника с таким же периметром. 

Предложи несколько вариантов. 

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

сторона равностороннего треугольника с таким же периметром ? 

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

периметр прямоугольника 12 см? Как по-другому назвать полученную 

фигуру? 

 
 

2 шаг 

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

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

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

совпал.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец для самопроверки 

 

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

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

б) назови стороны другого прямоугольника с таким же периметром. 

Предложи несколько вариантов. 

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

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

см и 5 см 

 

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

сторона равностороннего треугольника с таким же периметром? 

P = a  4 

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

24  3 = 8 см – сторона равностороннего треугольника 

(24 – это 8 + 8 + 8) 

 

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

периметр прямоугольника 12 см? Как по-другому назвать полученную 

фигуру? 

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

Данный прямоугольник можно назвать квадратом. 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена 

ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 



На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом 

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

операциям) помощи учащимся. 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Геометрические величины» 2 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения находить периметры различных 

геометрических фигур; умение учащихся исправлять допущенные ошибки на 

основе рефлексии собственной деятельности 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение данной группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой математической подготовки по 

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

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

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Геометрические величины  1а,б,в,г 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение находить 

периметры различных геометрических фигур, а также на умение учащихся 

исправлять допущенные ошибки на основе рефлексии собственной 

деятельности . 

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения 

(обучающийся определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу 

фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за 

каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы (без задания на повторение) и 

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

заполнение таблицы фиксации результатов выполнения самостоятельной 

работы, проверки и исправления ошибок отводится 2 - 3 минуты. Итогом 



работы по таблице является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

 

 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Но-

мер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/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 

абв

г 

Геометрич

еские 

величины 

Находить периметр 

геометрических фигур 

– прямоугольника, 

треугольника, квадрата 

(знать формулы) 

Б 

 

РО 

 

8 8 5.1.2 

6.1.3 

 

   Б – 4 

 
  РО – 1 8 мин 

8 

баллов 

 

 
  



Устный опрос по разделу « Арифметические действия» 2 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Запиши число, которое больше 9 на 5    

2. Уменьшаемое 12, вычитаемое 5, вычисли разность     

3. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 6, вычисли сумму    

4. Найди сумму двух чисел, если каждое слагаемое равно 

45 

   

5. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 56, вычисли сумму    

6. На сколько число 95 меньше числа 35?    

7. Из разности 90 и 9 вычесть сумму 48 и 6    

8. Разность чисел 72 и 36 увеличить на 12    

9. К сумме чисел 42 и 6 прибавить их разность    

10. Пенал и набор фломастеров стоят вместе 52 рубля, 

причём набор фломастеров стоит 30 рублей. Сколько 

стоит пенал?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Арифметические действия» 2 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

1 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 
терминологию; 

-Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 
действия и находить его 

значение; 

Б КО 1 1 2.1.4. 

2 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 
арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

3 Арифметические 

действия 

-Понимать 
математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3. 

4 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 
терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

5 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 
терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;                   

Б КО 1 1 2.1.3 

6 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 
терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

Б 

 

КО 

 

1 1 2.1.3 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

арифметического 

действия;                   

7 

 

Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 4 3 2.1.3 

2.1.5. 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

8 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 
терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П КО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

9 Арифметические 

действия 

-Понимать 

математическую 

терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;   

-устанавливать порядок 

действий в числовом 

выражении;                 

П РО 3 3 2.1.3 

2.1.5. 

10 Арифметические 

действия 

Понимать 

математическую 
терминологию;   

- находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия;  

-Записывать числовые 

выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

П КО 2 2 2.1.3 

2.1.4. 



 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

арифметических 

действий в задаче 

 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО 

-10 

  

22 мин 7 – базовые 

задания 

10– 

повышенны

е 

 

      10 мин 17 баллов  

 

Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

 

Требования к ответам учащихся 

   Устный опрос   представлен в виде  ряда упражнений, в которых требуется  

нахождение значений математических выражений.  

  

-  При выполнении    задания соблюдать инструкцию по оформлению работы.   

-  Писать ответы строго  в столбик и аккуратно.   

-  Соблюдать временные рамки задания.                                                                         

-  Выполнять устно сложение, вычитание,   однозначных, двузначных  чисел. 

-  Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить     

его значение. 

 

  

 

 

 

 



Лист взаимооценки учащимися устных ответов 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. Запиши число, которое больше 9 на 5    

2. Уменьшаемое 12, вычитаемое 5, вычисли разность     

3. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 6, вычисли сумму    

4. Найди сумму двух чисел, если каждое слагаемое равно 

45 

   

5. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 56, вычисли сумму    

6. На сколько число 95 меньше числа 35?    

7. Из разности 90 и 9 вычесть сумму 48 и 6    

8. Разность чисел 72 и 36 увеличить на 12    

9. К сумме чисел 42 и 6 прибавить их разность    

10. Пенал и набор фломастеров стоят вместе 52 рубля, 

причём набор фломастеров стоит 30 рублей. Сколько 

стоит пенал?  

   

 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий 

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

ошибка. Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

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»  2 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. У Маши 18 рублей. Сколько батончиков она может 

купить, если один батончик стоит 9 рублей? 

   

2.  У Сережи 4 марки, это в 3 раза меньше, чем у Лены. 

Сколько марок у Лены? 

   

3. Вася решил 10 примеров, а Антон в три раза больше. 

Сколько примеров решил Антон? 

   

4.  На катке было 18 мальчиков, а девочек в 2 раза меньше. 

Сколько всего детей было на катке? 

   

5. В банке 3 кг мёда, а в бидоне в 2 раза больше. Сколько 

всего кг мёда? 

   

6. Надо покрасить 60 парт. Красили 5 дней по 7 парт. 

Сколько парт осталось покрасить? 

   

7. На ёлке 40 шариков, а сосулек на 30 меньше. Сколько 

всего ёлочных игрушек на ёлке?  

   

8. Найди периметр и площадь прямоугольника со 

сторонами 6 см и 4 см. 

   

9. На тарелке было 12 жёлтых и 8 красных яблок. Дети 

съели 9 яблок. Сколько яблок осталось на тарелке? 

   

10. На одной полке 27 книг, а на второй в три раза меньше. 

Сколько книг на двух полках 

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Работа с текстовыми  задачами » 2 класс 

Тематика устного опроса 

 № Блок содержания 
Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

зада

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

1  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. У Маши 18 рублей. Сколько батончиков она может 

купить, если один батончик стоит 9 рублей? 

   

2.  У Сережи 4 марки, это в 3 раза меньше, чем у Лены. 

Сколько марок у Лены? 

   

3. Вася решил 10 примеров, а Антон в три раза больше. 

Сколько примеров решил Антон? 

   

4.  На катке было 18 мальчиков, а девочек в 2 раза меньше. 

Сколько всего детей было на катке? 

   

5. В банке 3 кг мёда, а в бидоне в 2 раза больше. Сколько 

всего кг мёда? 

   

6. Надо покрасить 60 парт. Красили 5 дней по 7 парт. 

Сколько парт осталось покрасить? 

   

7. На ёлке 40 шариков, а сосулек на 30 меньше. Сколько 

всего ёлочных игрушек на ёлке?  

   

8. Найди периметр и площадь прямоугольника со 

сторонами 6 см и 4 см. 

   

9. На тарелке было 12 жёлтых и 8 красных яблок. Дети 

съели 9 яблок. Сколько яблок осталось на тарелке? 

   

10. На одной полке 27 книг, а на второй в три раза меньше. 

Сколько книг на двух полках 

   

 

 



 

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 



Проектная задача по математике на тему                                «Работа с 

текстовыми задачами» 2 класс 

1.Описание проектной задачи: 

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

 

 

Название проектной 

задачи 
« В гостях у художника  Математикуса» 

Предмет Математика 

Вид задачи Предметная,  проектная 

Цели и педагогические 

задачи 

(педагогический 

замысел) 

1.Диагностирование  интеллектуальных,  личностных  и 

творческих способностей  детей. 

2.Организация  взаимодействия и сотрудничества детей. 

3.Формирование способностей: анализировать 

сделанное;  ставить и удерживать цели; планировать свою 

деятельность; моделировать. Проявлять инициативу при 

поиске способов решения задач; отстаивать свою позицию.  

Принимать или аргументировано отклонять  точки зрения 

других. 

4.Формирование учебной мотивации. Через мотив 

достижения в игровой деятельности. 

 

 

Знания, умения и 

способы действия, на 

которые опирается 

задача 

1. Умение вычленять требуемую информацию. 

2.  Умение логически мыслить. 

3. Умение выбирать оптимальный  вариант решения задач. 

4. Знание геометрических фигур. 

5. Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): 

организация работы,  распределение заданий между 

участниками  группы,  взаимодействие и взаимопомощь в 

ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

 

 
 
 
  
 



Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой  группе, создать конечный 

«продукт» -  сметы расходов на наиболее выгодное 

проведение выпускного. 

Способ и формат 

оценивания результатов 

работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

Оборудование и 

материалы 
Набор заданий в нескольких вариантах, оценочные листы. 

 

 

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

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

охватываем следующие предметы: математику, технологию, ИЗО. 

Подобранные задания  учат наблюдательности, умению сравнивать и 

анализировать, делить на группы и выделять существенные признаки 

конечно же творческий подход к делу. 

1. Выделение признаков. 

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

треугольником? Какие признаки могут меняться, какие нет? 

б) Назовите признаки числа 27. 

в) Назовите признаки слова «карандаш». 

2. Сравнение двух и более предметов. 

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

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

в) Назовите общие признаки кошки и собаки. 

3.  Классификация. 

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

 Назови каждую группу ,одним словом: 

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

4. Простейшие умозаключения. 

Закончи предложение: 

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

Названия городов – имена собственные. Имена собственные пишутся с 

большой буквы.  Следовательно, … 

Учитель после разминки подводит итоги работы,  и  приступают к 

решению проектной задачи. 

 

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


 

3. Структура урока 

 

Этап задачи 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

УУД и 

оборудование 

Организационный  момент. 

  

2. Погружение в проект. 

Выбор темы проекта. 

 

 

 

 

 

Постановка проблемы. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приготовились к 

уроку. 

Сегодня у нас 

необычный урок.  

 Сегодня мы 

предлагаем вашему 

вниманию проектную 

задачу « В гостях у 

художника  

Математикуса». 

Совершив 

путешествие в его 

творческую 

мастерскую, мы  

откроем  несколько 

секретов 

математического 

мастерства. 

 

 Дорогие ребята, мы 

сегодня отправимся в 

творческую 

мастерскую. А вот все 

инструменты мы 

доставили туда 

необычным способом, 

на чём мы их 

отправили, вы узнаете, 

отгадав загадку.  

  

Круглый, гладкий, как 

арбуз… 

Цвет – любой. На 

разный вкус. 

Коль отпустишь с 

поводка, 

Улетит за облака.   

 Какую 

геометрическую 

Дети садятся. 

  

  

Дети читают. 

 « В гостях у художника  

Математикуса». 

  

     

  

  

  

  

  

  

 

Ответы детей. 

  

 

  

 Воздушный шар. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

(Планируют  свои 

  

  

  

Личностные УУД – 

понимание значения 

математики в 

собственной жизни 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Анализ предстоящей 

деятельности.  

  

  

  

  

  

 Постановка или принятие 

цели действия. 

 

  

  

 «Решение задачи» 

 Задание 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

фигуру напоминает 

воздушный шар? 

Наши творческие 

мастерские будут 

иметь названия 

связанные с цветом 

воздушных шариков.  

 - Сегодня мы будем  

наблюдать, как 

создавал   картину 

Математикус, 

где  главным героем 

будет  необычный 

зверек.  

Мы  будем создавать 

его портрет, украшать 

его, рисовать ему 

друзей. 

Что могли бы 

изобразить нашему 

математическому 

другу: 

-Кто же этот друг,  вы 

отгадаете в загадке? 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая, 

часто умывается, 

А с водой не знается.   

  

  

Чтобы картина была 

математической, какие 

предметы взял 

художник   для  ее 

создания? 

 

Задания   в конвертах  

  

  

- У этого 

предмета  три угла, 

три стороны, три 

вершины … 

 

- У этого предмета 

четыре равные 

действия   сами, это 

зависит от уровня их 

подготовленности). 

 

  

  

  

  

    Котенок 

  

  

 Перечисляют – 

фигуры,  математические 

знаки, и т.д.)  

 

Выбрали. 

 

 (признаки называются 

по мере изучения 

материала) 

  

  

 

 

 

 

 Геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

Котёнок 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД– 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные 

УУД– принимать 

участие в групповой 

работе 

  

  

  



  

  

  

 

Моделирование. 

 

 

Задание 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление результатов 

 

 

Задание 3. 

 

стороны, четыре угла, 

четыре вершины   

 

- А у этого предмета 

нет ни сторон, ни 

углов, ни вершин  

-  А теперь возьмите 

конверт №1, 

посмотрите на эти 

предметы. Как можно 

назвать их одним 

словом?   Разложи 

фигуры по группам, 

назови их, чем они 

отличаются? 

- Что может быть на 

нашей  картине, 

выложено из 

геометрических 

фигур? (предлагают 

дети) 

- Кто является 

главным персонажем 

картины?   

 

- Составьте из 

предложенных 

геометрических фигур 

портрет котёнка и 

наклейте на лист, 

используя как можно 

больше фигур.  

Детям даны 

следующие фигуры: 

большой 

прямоугольник, 

большой овал, 

большой круг,6 

средних 

треугольников, 2 

маленьких круга, 2 

маленьких 

треугольника 

 

 

  

 

    «Подари  котёнку 

 

 

После выполнения 

работы дети 

представляют свой 

портрет, рассказывая из 

каких фигур, он 

составлен, дают им 

определение. 

 

 

Решают логические 

задачи, в которых  надо 

использовать логику, 

мышление и 

учиться  делать 

умозаключение. 

Из конверта достаются 

задачи и дети обводят 

правильный ответ. 
 

 

(3, остальные сгорели). 

 

 

 

(4части) 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

 

  

  

 

Регулятивные 

УУД– принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя; – выполнять 

действия, опираясь 

на заданный 

учителем ориентир 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД– адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач при изучении 

математики 

Регулятивные 

УУД – 

осуществление 

пошагового контроля 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД – понимать 

необходимость 

координации 

совместных действий 

при выполнении 



 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Оформление результатов 

Защита результатов 

  

 

 

 

 

 

Задание 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентация и оценка 

результатов.  

бантик» 

 

- В конверте №2 лежат 

подарки для нашего 

котенка. Но чтобы их 

получить, необходимо 

узнать, что мы будем 

решать. 

Отгадывают ребус 

(«задача»).  

 

  

1.   Горели 7 свечей, 3 

свечи погасили. 

Сколько свечей 

осталось? Обведи 

правильный ответ.  

7  0  4  0      

2.   Верёвку разрезали 

в 3 местах. Сколько 

частей получилось? 

Обведи правильный 

ответ.  

 6  3  2  4   

3.   Сколько яиц 

можно съесть 

натощак? Обведи 

правильный ответ.  

 1  0  много  

4.   Из-под ворот 

видно 8 кошачьих лап. 

Сколько кошек во 

дворе? 

 Напиши ответ.   

 

Дети получают бантик 

и украшают своего 

питомца. 

  

 

 

 «Построй дом» 

Скучно котенку 

одному на картине, 

поэтому мы должны 

найти ему друзей. 

Чтобы узнать, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чертят дом на большом 

листе. 

Важным условием будет, 

чтобы дети использовали 

все фигуры и знаки. В 

своём анализе ребята это 

указывают. 

По мере выполнения 

работы ребята достают 

из конверта три 

одинаковых котенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала они вклеивают 

котят, а затем 

раскрашивают по 

условию задачи в 

нужный цвет. 

 

учебных задач 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД– на основе 

результатов решения 

практических задач в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делать несложные 

теоретические 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

 

Оценка результатов 

Рефлексия 

  

кто  будет дружить с 

нашим котенком и 

лежит в нашем 

конверте, нужно 

построить им 

трехэтажный дом.  

На доске 

математические знаки 

и фигуры.  

- Используй все 

знаки  и нарисуй дом. 

(на листе нарисованы 

четыре квадрата, 

цифры 1,2, 3,  знак 

«больше» и маленький 

прямоугольник, 

ломаная. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 «Рассели котят». 

Наши котята хотят 

заселиться в 

построенный  дом. 

Помести каждого 

котёнка на свой 

этаж  и чтобы картина 

стала 

веселей,  раскрась 

котенка в нужный 

цвет. 

Детям дан текст 

задачи и изображения 

трёх котят.  

 

В трёхэтажном доме 

жили три котёнка: 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

–самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 



белый, чёрный, 

рыжий. Котята с 

первого и второго 

этажа не были 

чёрными. Белый 

котёнок жил на 

первом этаже. Какой 

котёнок жил на каком 

этаже? 

  

 

    Составить план 

защиты картины. 

  

 

  

  

  

 

 

 
Оцените  отношение 

Вашей группы  к 

данной работе, 

раскрасив шарик, 

выбрав цвет вашей 

мастерской:  

 • У нас всё 

получилось –

                • Нам 

понравилось работать 

в команде –                 

• Нам было трудно –

               • Не всегда 

команда работала 

дружно –               

 • Нам было легко -

                  • Мы не 

умеем 

работать  командой –

     

 

 



 

4.Защита проектной задачи: 

1)Представь свою   

мастерскую._______________________________________________________ 

 

2)Дай название 

своей  картине. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

3)Имена художников, кто участвовал в создании картины: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Над, чем интересно было работать в картине? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5)Какое задание было самым сложным для Вашей группы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

5) Весь ли материал использовали для 

картины?      _______________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

5)  Удалось ли соблюдать правила работы в 

группе?  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

5.Поставь отметки на оценочных шкалах:  

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

Обведи:                       Да                 Нет                   

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


