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Когда и какая оценка достижений 
младших школьников по математике 

проводится? 

Завершение этапа обучения 



Цель каждой работы  – объективная оценка индивидуальных 
достижений младшего школьника по математике. 

Объекты контроля. Предметные умения, характеризующие: 

- способность применять  правила и алгоритмы в 
стандартных ситуациях  (работа 1); 

- способность применять  правила и алгоритмы в 
стандартных и нестандартных ситуациях  (работа 2); 

- готовность  увидеть и решить математическими методами 
проблему на новом предметном содержании (работа 3). 

Контролируются отдельные метапредметные  результаты 
обучения. 

Основные характеристики работ 



Универсальные действия – объекты контроля 



Что проверяем? 

 
• Уровень усвоения базовых знаний 
 и умений. 
• 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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Что учитываем? 

. 
• Возрастные особенности. 

• Этап обучения. 

• Доступность объема и содержания. 

• Важность полноты проверки. 

. 
• Объективность  оценивания. 



Характеристика содержания разноуровневых 
работ 

•Представлены все разделы курса. 

•Включены задания разных типов.  

•Обеспечена возможность включения 
каждого ученика в выполнение заданий 
разного уровня сложности. 

•Содержит задания, аналогичные заданиям 
традиционных контрольных работ. 
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Компоненты контрольно-измерительных 
материалов 

1.Варианты разноуровневых работ. 

2. Кодификатор (пронумерованный перечень результатов, 

которые будут проверяться) с указанием работы и 

задания. 

3. Спецификация:   

 2.1. цель работы; 

 2.2. содержание работы;  

 2.3. подходы к отбору содержания  и структуре; 

  2.4. план работы (только у комплекта на класс); 

 2.5. система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
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Кодификатор 



    Работа № 1. Одноуровневая. 
Задания базового уровня.  
Контроль освоения  планируемых результатов.  
 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  для 
оценки перспектив  математического развития ученика. 

Всего 
заданий 

Распределение заданий по уровням 

Базового Повышенного Высокого 

Работа 1 23 23 - - 

Работа 2 20 14 6 - 

Работа 3 20 12 4 4 



Работа № 1 

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

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

Ответ: _____________ м. 

Задание №18. В автобусе  было  35  пассажиров.  На остановке  вышли  14  
пассажиров,  а   12 пассажиров  вошли.  Сколько пассажиров стало в 
автобусе?  

Укажи два верных  решения. 

Первое решение   Второе решение   Третье решение    Четвертое решение 

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

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

 Ответ: ____________ и __________________ 



Работа № 2 

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? 

                            

                        

                            

                            

                            

                          



Работы 1-3. «Величины» (код 1.1.4) 

Работа 1 

Работа 3 

Работа 2 



Как проверить детскую работу? 







Как интерпретировать результаты и 
определить уровень подготовки по 
предмету? 

• Работа 1 

Достижение уровня базовой подготовки – получение 16 
баллов и более (из 23). 

 

 

 

 

 



• Работа 2 

• Распределение учащихся по результатам выполнения 
работы (*) 

 

 

 

 

• Работа 3 

 

 
(*) Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. 

Разноуровневые проверочные работы.- 2018. – с.84 

0-12 



(*) Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. 

Разноуровневые проверочные работы.- 2018. – с.86 

Качественная характеристика 
достигнутого учеником уровня 



• Работа 3 

 

 

 

 

 

• Работа 3 

 

 
 

 

 

 

(*) Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Подготовка к ВПР. Математика. 4 класс. 

Разноуровневые проверочные работы.- 2018. – с.90 

0-12 



Как помочь ученику преодолеть 
затруднения и подготовиться к 
ВПР? 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ 

Три проверочные работы: 

1)Проверочная работа с подсказками. 

2)Проверочная работа для 

 самостоятельного выполнения и 

оценки результатов. 

3) Моноработа по разделу  

«Работа с текстовыми задачами» 
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