
Графическая работа по математике                                                                       

на тему «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»                   

4 класс 

 

Цель:   Развитие внимания и каналов восприятия. 

Задачи:   

Познавательный аспект – формирование и развитие различных видов 

памяти, внимания, воображения. 

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

умения ориентироваться в тетради.   

Воспитательный аспект - воспитывать аккуратность при оформлении 

работы.  

Форма работы: Индивидуальная 

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

карандаши, компьютер, экран. 

 Комментарии: 

●   Учащимся выдаются листы с графической работы. 

●  Левая половина предложена на листах. Правую половину рисунка  дети 

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

деталями. 

●   Работа выполняется   в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ. 

●  Время проведения работы – 5 минут. 

Инструкция к графической работе:                                                                                     

●  Беседа  о предмете  рисования;                                                                                 

●  Разъяснение  графического задания;                                                                            

●  Активизация мышц мелкой мускулатуры посредством проведения  

комплекса пальчиковых упражнений;                                                                     

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

«вниз»;                                                                                                                                                  

●  Определение исходной точки рисования;                                                                                     

●  Дорисовывание недостающих деталей фигуры;                                                         

●  Оценка результатов графической работы;                                                                      

●  Подведение итога. 



 

  Графическое задание : « Медведь» 

Рассмотрите графическое изображение. Что вам напоминает данное 

изображение? Сформулируйте задание к графической работе.                                    

( Построить правую половину рисунка и раскрасить рисунок). 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Эталон графической работы: 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Оценка результатов графической работы: 

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

не учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с рисунком; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

 

 

 

 

 

 

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»  4 класс 

 

Реши задачи. Запиши: 

 при решении первых 5 задач только знак, с помощью которого ты 

сможешь решить задачу,  

 при решении следующих пяти – только выражение для решения 

 а при решении последних пяти - запиши только ответы. 

 

1. Начинающий велосипедист проехал 30 км за 3 часа. С какой скоростью 

он ехал? 

2. По 30 километров в час 

      Шел теплоход по Волге. 

      На праздник плыли мы как раз. 

      Путь оказался долгим. 

      Светило солнышко с небес, 

      Нас целовали ветры, 

      Мелькали рощи, 

      Хвойный лес – 

      Все 300 километров. 

      Ответ должны вы мне найти. 

      А сколько времени в пути 

      Пробыли мы все с вами? 

3. Моторная лодка шла 3 часа со скоростью 12 км/ч. Какое расстояние она 

прошла? 

4. Лодка проплыла 28 км со скоростью 7 км/ч. Какое время она была в пути? 

5. Скорость грузового поезда 45 км/ч. Поезд был в пути 4 ч. Какое 

расстояние он прошёл? 

6. В первый день в санаторий приехали 1200 человек, а во второй – в 6 раз 

меньше, чем в первый. Всех отдыхающих поселили в комнаты по 2 

человека в каждую. Сколько комнат заняли отдыхающие? 

7. В киоск привезли 36 коробок с красными розами по 27 роз в каждой 

коробке и 30 коробок с желтыми розами по 23 розы в каждой коробке. На 

сколько больше красных роз, чем желтых, привезли в киоск? 

8. Электровоз прошел 2600 км, причем 3 часа он шел со скоростью 20 км/ч, 

Какое расстояние электровозу осталось пройти? 

9. Утром с вокзала отправили 5 поездов по 250 человек в каждом, а днем – 7 

поездов по 200 человек в каждом. Сколько всего человек уехало утром и 

днем? 

10. Велосипедист проехал расстояние между городами, равное 200 км за 10 

часов. Пешеход проходил в час на 10 км меньше, чем велосипедист. 

Какова скорость пешехода? 



11. От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли катер и 

лодка. Они встретились через 8 ч. Скорость лодки 12 км/ч., а скорость 

катера 20 км/ч. Каково расстояние между пристанями? 

12. На верхней полке было 20 книг, на средней полке – в 3 раза больше, чем 

на верхней, а на нижней – на 15 книг больше, чем на средней. Сколько 

книг на нижней полке? 

13. Коля решил 15 примеров на сложение, а на вычитание – на 30 примеров 

больше. Во сколько раз меньше примеров на сложение, чем на 

вычитание, решил Коля? 

14. Велосипедист ехал 3 часа по проселочной дороге со скоростью 7 км/ч, 

затем 2 часа по шоссе со скоростью 10 км/ч. Какое расстояние он 

проехал? 

15. От города до поселка автобус ехал 4 ч. со скоростью 24 км/ч. Сколько 

времени понадобится самосвалу с грузом, чтобы проехать этот путь со 

скоростью 12 км/ч.? 

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

оцените свои возможности, поставив соответствующий знак напротив 

каждого умения: 

 

 

4. Понимаю, умею, справился 

3. Понимаю, умею, но сомневаюсь 

2. Понимаю, но не умею 

1. Не понимаю, не умею, не справился 

 

 

 

Оценочный лист 

№  Основные умения Оценка 

ученика 

№ 1 

Оценка 

учителя 

 

1. Умею решать составные задачи на нахождение   



суммы двух произведений 

2. Умею решать составные задачи на нахождение 

разности двух произведений 

  

3. Умею решать составные задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

  

4. Умею решать составные задачи на кратное 

сравнение 

  

5. Умею решать простые задачи на движение   

6. Умею решать составные задачи на движение в 

одном направлении 

  

7. Умею решать составные задачи на движение 

навстречу друг другу 

  

 

 

 

 

Спецификация математического диктанта с ретроспективной 

самооценкой по разделу «Работа с текстовыми задачами» 4 класс 

 

Цель математического диктанта по математике: определить уровень 

освоения обучающимися умения решать текстовые задачи (арифметическим 

способом в 1-3 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 два вида заданий: с кратким ответом, когда 

требуется записать результат выполненного действия (цифру, число, 

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

краткого объяснения полученного ответа. 

 

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 задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий 

1-5 

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

6-15 

 

 



                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

 ׃ .2

3. · 

 ׃ .4



 ׃ .5

 2 ׃ (1200 + 6 ׃ 1200) .6

7. 27 · 36 – 23 · 30 

8. 2600 – 20 · 30 

9. 250 · 5 + 200 · 7 

 10 – 10 ׃ 200 .10

11. 256 км 

12. 75 книг 

13. в 3 раза 

14. 41 км 

15. 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная задача по математике на тему                                                                      

«Геометрические величины » 4 класс 

I. Замысел проектной задачи:   

  Я предлагаю вам сегодня построить необыкновенный корабль.  Работать вы 

будете в парах. Выполняя задания проектной задачи вы получаете деталь от 

нашего корабля ( Показ и сборка у доски на фланелеграфе). В итоге должен 

получиться «Необыкновенный корабль» на котором мы пустимся в 

увлекательное путешествие по страницам математических наук. 

  

 

Название проектной задачи        « Необыкновенный  корабль» 

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); 

-решение геометрических задач; 

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, взаимоконтроль; 

-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:  

 Я предлагаю вам сегодня построить необыкновенный корабль. 

Работать вы будете в парах. Начнём с построения «корпуса корабля». 

Нужно выбрать из 2-х вариантов краткой записи задач правильный. 

В геометрических задачах выбрать детали с правильным ответом. 

 

 

 III.  Задания проектной задачи: 

 



Задача 1 

Первый отряд прошёл 7 км, что на 1 км больше, чем прошёл второй отряд. 

Сколько километров прошёл второй отряд? 

 

а)  1 отряд – 7 км, что на 1 км > 

  2 отряд - ? км 

 

б)  1 отряд – 7 км, 

  2 отряд - ? км, на 1 км > 

 

 Задача 2 

Высота рябины 5 м, что на 4 м меньше высоты берёзы. Какой высоты 

берёза? 

 

а)  Рябина – 5 м 

  Берёза - ? м, на 4 м < 

 

б)  Рябина – 5 м, что на 4 м < 

Берёза - ? м 

 

Задача 3 

Ширина тесьмы 2 см, это в 2 раза меньше, чем ширина ленты.Чему равна 

ширина ленты? 

 

а)  Тесьма – 2см, что в 2 раза < 

  Лента - ? см 

 



б)  Тесьма – 2см, 

  Лента - ? см, в 2 раза < 

 Задача 4 

Длина первого отрезка 9 см, что в 3 раза больше, чем длина второго отрезка. 

Чему равна длина второго отрезка? 

 

а)  1 отрезок –9см 

  2 отрезок - ? км, в 3 раза > 

 

б)  1 отрезок– 9 см, что в 3 раза > 

2 отрезок - ? см 

 

Геометрические задачи 

 

1. Из двух квадратов составили прямоугольник со сторонами 3 см и 1 см 50 

мм. Вычислите перимерт прямоугольника и квадратов. 

 

а) 9 см, 12 см, 6 см    б) 9мм, 12 мм, 6 мм 

 

2. Длина прямоугольника 70 мм, а ширина на 5 см меньше. Чему равен его 

периметр? 

 

  а) 270 мм     б) 180 мм 

 

3. Длина прямоугольника 4 м, а ширина 3 дм. Чему равен его периметр? 

 

  а) 14 м     б) 86 дм 



 

4. Сумма длин сторон треугольника с тремя равными сторона 15 км. Чему 

равна его сторона? 

 

  а) 500 см    б) 50 дм   в) 5 км 

 

- Кто раньше справился с заданием: занимается сборкой мачты. 

 Найти верное значение выражения из 3-х предложенных вариантов. 

 

1. 6 • 100000 + 8 • 10000 + 7 • 1000 + 6 • 100 + 9 • 6 

 

  а) 687663   б) 6876054  в) 687654 

 

2. 5• 100000 + 6 • 10000 + 2 • 1000 + 5 • 100 + 8 • 2 

 

а) 562516   б) 5625016  в) 562518  

  

3. 7 • 100000 + 8 • 10000 + 6 • 1000 + 3 • 100 + 9 • 7 

 

 а) 786397  б) 7863072   в) 786363   

 

4. 8 • 100000 + 6 • 10000 + 9 • 1000 + 3 • 100 + 6 • 8 

 

а) 869348    б) 8693048  в) 369368 

 



- А теперь давайте проверим результаты и соберём из деталей «корпус 

и мачту корабля».   ( Показ и сборка у доски на фланелеграфе). 

  

 

Последний этап – «сборка парусов».( Большой и малый). Поработаем с 

величинами. Из 2-х вариантов выбираем правильный ответ. 

 

Маленький парус 

 

1. 85 кг 19 г + 847 кг 654 г  3. 54 см 3 мм – 28 см 9 мм 

 

а) 850 кг 173 г  б) 932 кг 673 г  а) 2594 мм б) 25 см 4 мм 

 

2. 39 кг 80 г + 725 кг 123 г  4. 64 см 2 мм – 53 см 6 мм 

 

а) 7642 кг 03 г  б) 764 кг 203 г  а) 106 мм  б) 1096 мм 

 

 

Большой парус 

 

1. 9 т 56 кг  -   а) 956 кг   б) 9056 кг  

  

 5 дм2  -    а) 50 см2   б) 50000 мм2  

 

 6 ч 7 мин  -  а) 67 мин   б) 367 мин 

 

 



2. 6 т 31 кг  -   а) 6031 кг   б) 631 кг 

 

 280км 4 м  -  а) 28004 м   б) 280004 м 

 

 6 ч 3 мин  -   а) 63 мин   б) 363 мин 

 

 

3. 401 ц  -   а) 4 т 1 ц   б) 40 т 1 ц 

 

 9 ч 9 мин  -  а) 99 мин   б) 549 мин 

 

 120 км 9 м  -  а) 120009 м  б) 12009 м 

 

 

4. 6 дм2  -   а) 600 см2   б) 6000 мм2  

 

 3 сут 5 ч  -  а) 35 ч   б) 77 ч 

 

 94 ц 85 кг  -  а) 9485 кг   б) 94085 кг 

 

 Теперь собираем паруса из деталей. Посмотрим, что получилось. 

Давайте дадим нашему кораблю название: «Необыкновенный корабль». 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                   

 

 

 



Пошаговая самостоятельная работа 

по разделу «Работа с текстовыми задачами»  4  класс 

   1 шаг   

Учитель раздает учащимся карточки с заданием  

Прочитай задачи. Начерти и заполни таблицу. Реши задачи по 

действиям. 

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

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

Сколько времени потратил автобус на вторую часть пути? 

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

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

оставшийся путь, если весь путь равен 452 км? 

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

60 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль? 



 
 

2 шаг 

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

Правильность выполнения каждого задания фиксируется соответствующими 

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

совпал.  

 

Образец для самопроверки 

Прочитай задачи. Начерти и заполни таблицу. Реши задачи по 

действиям. 

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

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

Сколько времени потратил автобус на вторую часть пути? 

 

 s v t 

I 260 км 32 км/ч 3 ч 

II 41 км/ч ? ч 

 

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

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

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

Ответ: 4 часа был в пути автобус во второй день 

 

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

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

оставшийся путь, если весь путь равен 452 км? 

 

 s v t 

I 452 км 82 км/ч 2 ч 

II ? км/ч 3 ч 

 

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

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

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

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

 

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

60 км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль? 



 

 s v t 

I ? км 70 км/ч 3 ч 

II 60 км/ч 4 ч 

 

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

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

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

Ответ: 450 км проехал автомобиль 

 

 

 

3 шаг  Фиксация отрицательных результатов выполнения самостоятельной 

работы в таблице. 

Таблица фиксации отрицательных результатов выполнения 

самостоятельной работы и их причин 

 

№ 

задания, в 

котором 

была 

допущена 

ошибка 

Почему была допущена 

ошибка 

 

 

Как избежать ошибки? 

   

   

   

Учитель помогает детям разобраться с причинами ошибок и трудностей.  

 

4 шаг  Коррекция выявленных затруднений. 

На данном этапе обучающиеся решают похожие задачи. Результатом 

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

операциям) помощи учащимся. 

 

Спецификация пошаговой самостоятельной работы 

по разделу «Работа с текстовыми задачами» 4 класс 

Цель самостоятельной работы по математике - определить уровень 

освоения обучающимися умения решать составные задачи на движение в 

одном направлении. 

Оценочный материал включает текст самостоятельной работы и 

спецификацию.  

Структура  

   Работа содержит одну группу заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение этой группы – обеспечить проверку достижения 



учащимся уровня базовой математической подготовки по умению, она 

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

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

объяснения полученного ответа.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Проверяемый планируемый результат. 

   Блок содержания 
Номер задания в 

работе 

Работа с текстовыми задачами  1а,б,в, 

Регулятивные УУД (осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату) 

во время и после 

работы 

Всего: 3 задания 

   Данная таблица показывает, что  основным элементом содержания, 

проверяемого в самостоятельной работе, является умение решать составные 

задачи составные задачи на движение в одном направлении  

   По окончании работы, обучающимся предлагается проверить выполненную 

работу по эталону и проанализировать свои ошибки и затруднения 

(обучающийся определяет место и причину затруднений)   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

самостоятельной работы в целом 

   Проверяя свою работу по эталону, обучающийся заполняет таблицу 

фиксации результатов выполнения самостоятельной работы, проверки и 

исправления ошибок. Правильность выполнения оценивается 1 баллом за 

каждое действие. 

Время выполнения самостоятельной работы 

   На выполнение самостоятельной работы (без задания на повторение) и 

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

заполнение таблицы фиксации результатов выполнения самостоятельной 

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

работы по таблице является совместная беседа учителя и ученика об 

адекватности самооценки ребёнка. 

 

План самостоятельной работы. 

   Условные обозначения:  

Б – базовая сложность,  

П – повышенная сложность;  

ВО – выбор ответа,  

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

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 



Номер 

зада-

ния 

Блок 

содержания 

Планируемый предметный   

результат/метапредметный 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Пример-

ное 

время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

вы-

полне-

ние 

Код 

плани-

руе-

мого 

резуль-

тата в 

коди-

фика-

торе  

1 

а,б,в 

Текстовые 

задачи 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи 

Планировать ход решения 

задачи. устанавливать способ 

решения используя 

информацию, 

представленную в условии 

задачи. 

решать задачи 

арифметическим способом (в 

1-3 действия), объяснять 

решение (ответ) 

Б РО 9 9 3.1.1 

3.1.2 

   Б – 3 

 

РО - 

3 
9 мин 9 бал 

лов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устный опрос по разделу «Работа с текстовыми  задачами»  4 класс 

№ 

п/п 

Задание   ответ взаимоо

ценка  

оценка 

учителя 

1. От стадиона до школы 360 метров. Ученики пробежали 

одну четвёртую часть пути. Сколько метров им осталось 

бежать? 

   

2. На птицеферме 170 уток, кур в 3 раза больше, чем уток, а 

индюшек на 80 больше, чем уток. Сколько птиц на 

птицеферме? 

   

3. Маме с сыном вместе 43 года. Сыну 9 лет. На сколько 

лет мама старше сына? 

   

4. На 2 машинах привезли торф, по 4 т на каждой. Сколько 

всего центнеров торфа привезли? 

   

5. Всадник, двигаясь со скоростью 18 км/ч, был в пути 9ч. 

Какое расстояние он проехал? 

   

6. В 10 ящиках 1 центнер яблок. Сколько кг яблок в 4 

ящиках? 

   

7. Детская площадка имеет длину 80 метров, а ширину 40 

метров. Найди периметр и площадь этой площадки. 

   

8. Одна четвёртая часть стакана сахара весит 60 граммов. 

Сколько весит стакан сахарного песка? 

   

9.  За три месяца в лагере отдохнуло 1000 детей. В июне - 

280 человек, в июле в 2 раза больше. Сколько человек 

отдохнуло в лагере в августе? 

   

10.  За неделю музей посетили 12 туристических групп, по 

30 человек в каждой и 14 туристических групп, по 40 

человек в каждой. Сколько туристов посетило музей за 

неделю? 

   

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

 устного опроса по разделу  «Работа с текстовыми  задачами » 4 класс 

Тематика устного опроса 

 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложности 

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 3 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 

Б КО 3 1 3.1.1. 

3.1.2. 



 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

вопрос задачи. 

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 3 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  устанавливать Б КО 3 1 3.1.1. 



 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

текстовыми 

задачами 

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. 

3.1.2. 

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 

 

3 1 3.1.1. 

3.1.2. 

7 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

П КО 4 3 3.1.1. 

3.1.2. 



 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

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. 

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 

П РО 3 3  



 № 
Блок 

содержания 

Контролируемое  

знание / умение 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

 Время 

выпол-

нения 

(в мин) 

Макси-

мальный 

балл за вы-

полнение 

  

Коди-

фика-

тор 

выбор действий; 

 решать 

арифметическим 

способом (в 1-2 

действия) задачи, 

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 4 2 3.1.1. 

3.1.2.. 

   Б – 6 

П - 4 

  

КО -

10 

  

30 

мин 

7 – базовые 

задания 

10– 

повышенные 

 

      25 

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. От стадиона до школы 360 метров. Ученики пробежали 

одну четвёртую часть пути. Сколько метров им осталось 

бежать? 

   

2. На птицеферме 170 уток, кур в 3 раза больше, чем уток, а 

индюшек на 80 больше, чем уток. Сколько птиц на 

птицеферме? 

   

3. Маме с сыном вместе 43 года. Сыну 9 лет. На сколько 

лет мама старше сына? 

   

4. На 2 машинах привезли торф, по 4 т на каждой. Сколько 

всего центнеров торфа привезли? 

   

5. Всадник, двигаясь со скоростью 18 км/ч, был в пути 9ч. 

Какое расстояние он проехал? 

   

6. В 10 ящиках 1 центнер яблок. Сколько кг яблок в 4 

ящиках? 

   

7. Детская площадка имеет длину 80 метров, а ширину 40 

метров. Найди периметр и площадь этой площадки. 

   



8. Одна четвёртая часть стакана сахара весит 60 граммов. 

Сколько весит стакан сахарного песка? 

   

9.  За три месяца в лагере отдохнуло 1000 детей. В июне - 

280 человек, в июле в 2 раза больше. Сколько человек 

отдохнуло в лагере в августе? 

   

10.  За неделю музей посетили 12 туристических групп, по 

30 человек в каждой и 14 туристических групп, по 40 

человек в каждой. Сколько туристов посетило музей за 

неделю? 

   

 

После выполнения работы, по истечению указанного времени, обучающиеся 

меняются листами устного опроса. В графе «взаимооценка» проверяющий 

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

ошибка. Обучающийся проводит анализ допущенных ошибок. 

 

Способ определения итоговой оценки учащихся 

 

Выполнение любого по форме задания базового уровня оценивается 

1 баллом. Выполнение заданий повышенного уровня в зависимости от 

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

полноты и правильности ответа учащегося оценивается от 1 до 3 баллов 

максимально.  

% выполнения 

от 

максимального 

балла 

Количество 

баллов 

Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

90-100% 15б-17б 5 
Повышенный 

70-80% 10б-12б 4 

40-60% 5б-7б 3 Базовый 

20-30% 2б-3б 2 
Недостаточный 

0-10% 0б-1б 1 



Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, 

включенных в работу, используются для оценки достижения уровня 

обязательной базовой подготовки по разделу «Числа и величины». 

  Обучающийся достиг базового  уровня, если он справился не менее 

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

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