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Разноуровневые проверочные работы 

«Подготовка к ВПР. Математика. 2 (3,4) класс. Разноуровневые проверочные 
работы». Авторы: О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская 
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Проблемы для обсуждения 
 

1) Планируемые результаты обучения математике 
третьеклассников.  

2) Возможности пособия  для характеристики 
достижений третьеклассников: выявление 
типичных и индивидуальных затруднений 
ученика, оценка уровня успешности школьника 
по основным разделам курса.  

3) Организация развивающей работы для 
повышения уровня математической подготовки 
школьников. 
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1) Планируемые результаты обучения  
математике третьеклассников  
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ФГОС НОО. Приложение 4. Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Математика», выносимым на промежуточную аттестацию 

− определять с помощью приборов и измерительных инструментов 

длину, время; выполнять прикидку и оценку результата измерения, 

вычисления; 

− решать текстовые задачи в одно-два действия на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление): моделировать задачу (используя предметную модель, 

рисунок), представлять задачу графически (краткая запись, схема, 

таблица), планировать ход решения, оформлять его в виде действий, 

записывать и проверять ответ; 

− находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, 

периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника; 

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

3 класс. Предметные результаты освоения должны отражать 
сформированность умений:.. 
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Новое и обновленное содержание. 3 класс. Проект (сентябрь 2019, сс.84-85) 

знать и объяснять единицы площади: 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время 
выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число 

конструировать прямоугольник из данных 

фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части  

структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы по образцу; достраивать 

столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными 

…решать текстовые задачи..; знать и использовать …соотношения между: ..; 

решать задачи в одно-два действия: моделировать .., планировать .., записывать .., 

анализировать .., оценивать ответ. 
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Задание. Выбери задачи, которые решаются с помощью 

действия вычитания. Отметь их.  
 В двух классах 60 учеников, в одном из них – 26. Сколько 
учеников во втором классе? 
… 

Ученик 1. Решал все задачи. 

Ученик 2. Нашел и отметил задачу со словами «На сколько меньше…».  

Ученик 3. Нашел все задачи, в которых есть слова, «подсказывающие», что нужно 
будет вычитать. 

 Ученик 4. Выбрал задачи с указанием на вычитание и проверил, надо ли в них 
вычитать.  

Трудности. Работа с текстом учебного задания  

Задание. Как найти все задачи, которые решаются с 

помощью действия вычитания? 
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Трудности. Работа с текстом учебного задания  

 

Задание. Сравни задачи 

1 ) Сколько тетрадей по 15 р. можно купить на  

     50 р.?  

2) Какое наибольшее число тетрадей по 15 р.   

     можно купить на 50 р.?  
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Трудности. Работа с информацией 

Задание (региональная диагностическая работа по математике, № 10. 

Авторы: Краснянская К.А., Рыдзе О.А.) 

 

В таблице записано, сколько мальчиков и сколько девочек 

посетили школьную выставку цветов за 5 дней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Сколько мальчиков посетили выставку во вторник? Ответ:….. 

2) Сколько девочек посетили выставку за 5 дней? Ответ: ………… 

3) В какой из дней выставку посетили и мальчики, и девочки?  

Ответ: …  

День недели Девочки (чел.) Мальчики (чел.) 

Понедельник 8 - 

Вторник - 2 

Среда - - 

Четверг 5 - 

Пятница 6 7 

9 
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Результаты мониторинга

Задание № 10.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Выполнили Выполнили

частично

Не выполнили

2 класс, май

3 класс, ноябрь
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2) Возможности пособия для характеристики 
достижений третьеклассников: выявление 
типичных и индивидуальных затруднений 

ученика, оценка уровня успешности школьника по 
основным разделам курса  
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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). 

Всего 
заданий 

Распределение заданий по уровням 

Базового Повышенного Высокого 

Работа 1 18 18 - - 

Работа 2 16 12 4 - 

Работа 3 16 8 4 4 



© Корпорация «Российский учебник» 

13 

Кодификатор (Фрагмент) 

13 
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Решение задач.  Планируемый результат 3.1. 

14 
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Формирование 
самоконтроля 
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Пространственные представления. Геометрические фигуры 

  
 

16 

Работа № 1 
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Работа 1. Диагностирование затруднений 
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Работа № 1. Дополнительные задания   
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Базовый и повышенный уровень сложности 
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Работа № 2 



© Корпорация «Российский учебник» 

21 

Работа № 2. Оценка достижений 
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Работа №3. Оценка достижений 
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Работа № 3 
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Работа №3. Один планируемый результат.  

Три уровня сложности 
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Работа 3.  

25 
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3) Организация развивающей работы для 
повышения уровня математической подготовки 

школьников 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Решение задач 
Чем мы будем заниматься 
Работа с текстовыми задачами  
1.1. Анализ задачи  
1.2. Составление модели задачи  
1.3. Планирование решения задачи. 
Составление числового выражения  
1.4. Решение задач на модели. 
1.5. Решение разных видов задач  
1.6. Решение задач разными способами  
1.7. Поиск всех решений задачи. 

Повышение уровня математической подготовки. 
Предупреждение трудностей  
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Как записать решение задачи? 
Задача. «Витя может сложить из бумаги 2 розы за 40 минут. 
Сколько времени потребуется Вите, чтобы сделать 6 таких роз, 
если он будет работать с той же производительностью?» 
По вопросам: 

Сколько времени в среднем требуется для изготовления одной розы?   

              40 : 2 = 20 (мин) 

2) Сколько времени потребуется для изготовления шести роз? 

              20 · 6 = 120 (мин) 

Ответ: 120 минут. 

По действиям с пояснением: 

1) 40 : 2 = 20 (мин) — среднее время изготовления одной розы. 

2) 20 · 6 = 120 (мин) — потребуется Вите для изготовления шести роз. 

Ответ: 120 минут. 

С помощью числового выражения: 

40 : 2 · 6 = 120 (мин) 

Ответ: 120 минут. 

Решение задач. Справочная информация 
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Проверь! Эту же задачу можно решить другим способом. 

По вопросам: 

1) Во сколько раз больше роз нужно сделать Вите? 

6 : 2 = 3 (р.) 

2) Сколько времени потребуется для изготовления втрое 

большего числа роз? 

40 · 3 = 120 (мин) 

Ответ: 120 минут. 

По действиям с пояснением: 

1) 6: 2 = 3 (р.) — во столько раз больше роз нужно сделать 

2) 40 · 3 = 120 (мин) — потребуется Вите для изготовления втрое большего 
числа роз 

Ответ: 120 минут. 

С помощью числового выражения: 40 · (6: 2)=120 (мин) 

Проверь! Скобки указывают на порядок действий при решении задачи. 
Ответ: 120 минут. 



© Корпорация «Российский учебник» 

31 

Специальные задания на формирование универсальных 
учебных действий 

1) Поиск конкретных данных в тексте и их представление 

(перенос) в заданном виде (набор слов или 

характеристик, таблица, рисунок или схема и т.п.).  

2) Заполнение готовых форм (таблиц, диаграмм, схем) на 

основе прочитанного текста.  

3) Ответы на вопросы к данным, представленным в 

учебном тексте в явном (неявном) виде.  

Задание. Отметь  задачи, для решения которых нужно 

выполнить вычитание. 

 Рост Пети 90 см. Дима на 10 см ниже Пети. Запиши рост 

Димы. 

 Рост Пети 90 см. Петя на 10 см выше Димы. Запиши 

рост Димы. 
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Формирование самооценки. 
«Что умеет третьеклассник» (тетрадь для проверочных работ) 

Отметка «3» «4» «5» 
Основная часть  6 заданий 7-8 заданий 7-8 заданий 

Дополнительная 

часть 

0-3 задания 0-1 задание 2-3 задания 

Цель: формирование адекватной самооценки о собственном 
знании/незнании, умении/неумении. 

Ход работы. 

1. Просмотреть вариант, выбрать отметку. 

2. Выполнить основную часть, установить соответствие с таблицей. 

3. Получить разрешение на выполнение дополнительной части.  

4. Выполнить дополнительную часть, установить соответствие с 
таблицей. При необходимости скорректировать результат выбора 
отметки. 

Авторы пособия: Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. 
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Прогнозируемый результат 

•  Ученик: 

- ориентируется на свои достижения и оценивает 
возможности; 

- сам выбирает задания для выполнения (в 
соответствии с предлагаемой нормой отметки);  

- знает, что получит отметку за знания. 

• Учитель: 

- формирует у ученика самооценку; 

- учит видеть и преодолевать трудности; 

- повышает интерес к учению. 
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Пособие. 200 заданий для подготовки к ВПР 
(АСТ-Астрель, 2016) 

• Математические разминки  

 (задания на термины, правила, алгоритмы,  

         приемы вычислений). 

• Раздел курса       Планируемый результат  

• Примеры заданий на 3-5 минут устной работы (с 
записью ответа) 
 

Математические разминки.  
Задания для слушания и устного выполнения  
(АСТ-Астрель, 2017)  
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

