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Предметная область «Математика и 

информатика». - С. 11  
1) ... 
2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения..; 

3) ... 

4) умение .. решать текстовые задачи, …, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры..; 
5) … 



Самостоятельные действия ученика, влияющие на 
результат ВПР 

• Прогнозирование  

 

• Самооценка 

 

• Исправление  

    и доработка 

 

• Самоконтроль  

    процесса деятельности 

Результат   
ВПР 



Особенности организации обучения в 4 классе 

  Динамичное планирование, ориентированное на 

изучение курса. 

 Дифференцированный подход к отбору содержания 

итогового повторения.  

 Констатация и учет уровня актуальных 

математических знаний. 

 Подготовка к участию в различных формах итогового 

контроля и оценки (ВПР – лишь одна из форм внешней 

оценки достижений школьников) 

  Индивидуализированная работа по объяснению и 

устранению трудностей 
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Распределение результатов выполнения итоговой проверочной 
работы (по кодам планируемых результатов, задания базового 

уровня)  
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МЦКО,  Математика - 4, 2015 г. 



Разноуровневые проверочные работы. 
Когда используем? Что проверяем? 

   

  Уровень усвоения базовых знаний 

 и умений, характеризующих продвижение 

 ученика в достижении планируемых  

результатов обучения математике; 

  Умение применять приобретенные  

знания для решения учебных  

и практических (житейских) задач; 

  Способность ученика правильно  

понимать и использовать математическую 

 терминологию, контролировать свои  

действия при выполнении математических заданий.  
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Характеристика итоговых работ 

-Представлены все разделы курса. 

-Включены задания разных типов, разного 
уровня сложности.  

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

- Наличие заданий, аналогичных заданиям 
традиционных контрольных работ. 

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

Основания включения в итоговое повторение 
Учтены возрастные особенности. 
Задания итогового, а не этапного контроля. 
Доступность и равные возможности в выполнении всех заданий. 
Полнота проверки. 
Объективность проверки. 
 



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

 



Компоненты контрольно-измерительных 
материалов 

1.Кодификатор (пронумерованный перечень результатов, 

 которые будут проверяться) 

2. Спецификация:   

 2.1. цель работы; 

 2.2. содержание работы;  

 2.3. подходы к отбору содержания  и структуре; 

  2.4. план работы; 

 2.5. система оценивания отдельных заданий и работы в 
целом; 

 2.6. условия проведения работы. 

3. Материалы для ученика (бланки на целый класс). 

4. Формы для представления результатов 
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Работа № 2 

Примеры заданий 

Задание 1 (базового уровня). С помощью какого из 
перечисленных ниже числовых выражений можно найти 
периметр   прямоугольника со сторонами3 см и 4 см? Отметь 
. 
 3 + 4     3   4     3   4  2      3 2 + 4 2 
Задание 2 (повышенного уровня). У треугольника, 
изображённого на рисунке, все стороны равны. Таня вырезала 
из бумаги два таких треугольника, приложила их друг к другу и 
получила четырёхугольник. Если периметр треугольника равен 
18 см, то чему равен периметр получившегося 
четырёхугольника?  



Работа № 3 

• Пример задания высокого уровня трудности. Сколько 
потребуется закрашенных квадратов, чтобы сложить из них 
данный треугольник? 

                            

                        

                            

                            

                            

                          



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



Как решить задачу? 

Задача (ВПР, 2017, №9). Денис Евгеньевич планирует отпуск с 1 по 28 
августа. Он хочет за шесть дней сделать ремонт квартиры, двенадцать 
дней безвыездно быть на даче и десять дней подряд провести на море. 
На море Денис Евгеньевич может ехать только после того, как закончит 
все дела на даче. 

1) Назови самое позднее число, когда Денис Евгеньевич может быть на 
даче последний день?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

2) Известно, что 17 августа Денис Евгеньевич был на море. Какого числа он начал 
ремонт квартиры?  
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Логические задачи в курсе математики 
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Задание (ВПР, 2017). Соревнования по 

фигурному катанию продолжались 2 часа 55 

минут  и закончились в 15 часов 10 минут. В 

котором часу соревнования начались? Ответ : 

___ч___   мин  



Логические задачи 
 в курсе математики 

 

17 



Моделирование как условие понимания текста 
учебной задачи 

•  Составь план решения задачи. 
У Кати 16 фотографий. Две фотографии она вставила в рамки 
и поставила на полку. Шесть фотографий Катя принесла в 
школу. Сколько фотографий осталось в альбоме?  
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Обучение способу решения конкретных задач 
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Поиск всех вариантов решения 
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Геометрические задачи 
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Разные способы оформления решения 
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Практические действия: от 1 класса к 4 
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Геометрические задачи 
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Геометрические фигуры 
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«Логико-математические представления» 
 – раздел курса математики авторов  
В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой 
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АНАЛИЗ ЗАДАЧИ. 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 
ВЕЛИЧИНАМИ 

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



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

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

1 

2 

3 

4 

Оцениваю результат работы 

Задание Верно Неверно Сомневаюсь 

1 

2 

3 

4 

Проверяю себя 
Оцениваю результат работы 



ПРЕДМЕТНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ХОДЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  

 



Благодарим за внимание! 

Адрес Издательства:  
123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1 
Телефон:                 8-800-2000-550 (беспл.) 

 +7 (499) 270-13-53  

metod@rosuchebnik.ru 
 

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

name@drofa.ru 


