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ФГОС НОО 

Формирование

наряду с предметными умениями

личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий)

Системное развитие учащихся и 

становление умения учиться



Формирование УУД     в 1-4 классах 

Числа и 

величины

Арифметические 
действия 

Работа с текстовыми 
задачи

Пространственные 
отношения. 

Геометрические 
фигуры

Геометрические 
величины

Работа с 
информацией

Современные образовательные технологии



Комплекс УУД
должен формироваться

одновременно
с предметными умениями

4

Проверять сформированность 
предметных умений и УУД

следует в единстве

Для этого нужны
специально созданные 
проверочные работы





В помощь учителю 





Средства оценки достижения 
планируемых результатов по 

математике  1-4

• Контрольные работы  (1993 – 2009)

• Мои учебные достижения (2009 – по 
настоящее время)

• Тестовые задания (2007 – по настоящее 
время) 

• Итоговые проверочные работы (2013 – по 
настоящее время)



1993-2009

 Цель – организация дифференцированного контроля 
результатов обучения математике в начальных классах,  
при котором  для проверки  усвоения учащимися 
одного и того же  вопроса программы  используются 
задания различной степени сложности 



В тетрадях представлен новый вариант проверочных (контрольных)

работ по математике для 1-4 классов. Внесённые в задания изменения

акцентируют внимание не только на предметных, но и на метапредметных

умениях.

Содержание и последовательность контрольных работ согласованы с

тематическим планированием по математике в 1-4 классах. По просьбе

учителей все проверочные (контрольные) работы выполняются учениками в

Тетради с печатной основой. К каждой контрольной работе указаны цели

проверки. Успехи и достижения учащихся фиксируются в этой же Тетради.



Класс Количество
проверочных 
работ

Наличие базового и 
повышенного 
уровней

Количество 
заданий

Наличие 
инструментария 
самооценки

1 7 №1, №2 – только 
базовый
№ 3- №7 –базовый  
и повышенный

№1, №2 – по 15 
заданий;

№3 - №7 – по 10 
заданий 

«Линейка» 
из 15-ти квадратов. 
Устная инструкция 
педагога

2 11 №1-№11 –
базовый  и 
повышенный  

по 12 заданий «Линейка» 
из 12-ти квадратов. 
Инструкция в тетради

3 8 №1-№8 – базовый  
и повышенный  

по 12 заданий «Линейка» 
из 12-ти квадратов. 
Инструкция в тетради

4 7 №1-№7 – базовый  
и повышенный  

по 12 заданий «Линейка» 
из 12-ти квадратов. 
Инструкция в тетради











Мои учебные достижения, 2 -
4 классы



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (2007 – по Н.В.)



С выбором одного верного ответа

класс Количество
заданий в тесте

Текущая 
проверка

Итоговая 
проверка

2 6, 10 или 15 60 тестов 10 тестов

3 6, 10 или 15 55 тестов 7 тестов

4 6, 10 или 15 36 тестов 7 тестов

Пояснения

6 заданий – тесты, с помощью которых  проверяется 
умение решать задачи

Время выполнения: ТП – 10-15 минут; ИП- 30-40 минут









Тетради изданы для облегчения организации процедуры итоговой
проверки. В одной тетради - 16 экземпляров проверочной работы.
Учитель приобретает на класс 2-3 тетради, разбирает их на листы и
собирает проверочные работы. Ученики работают на листах, имеющих
печатную основу.

Комментарии к заданиям каждой итоговой работы приведены в
пособии для учителя "Оценка достижения планируемых результатов
курса "Математика" в начальной школе" (авторы Н.Б. Истомина, Т.В.
Смолеусова).

ИТОГОВЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (первое издание - 2013)







ИТАК, в основе  основе многих 
предметных действий 

 использование знаково-символических средств

 моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов 

 действия анализа, синтеза и обобщения, 

 установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогии  

 поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации  

 рассуждения и т. д.



Содержание
С. 3 О назначении и структуре пособия 

С. 4 Общий подход к оценке достижений учащихся

С. 7 Планируемые результаты освоения курса «Математика» 
на конец 4-го класса 

• Личностные результаты 

• Метапредметные результаты 

С. 11 Предметные результаты освоения курса «Математика»  
на конец 4-го класса

С. 15 Итоговый анализ достижений учащихся по классам 

С. 16  Планируемые результаты обучения математике на 
конец 1-го класса

С. 17  Комментарии к заданиям итоговой  проверочной 
работы по математике для 1 класса и рекомендации по 
организации проверки и по оценке полученных 
результатов 

С. 19 Итоговая проверочная работа по математике для 1 
класса (метапредметные и предметные результаты)

С. 29 Оценивание результатов итоговой работы в первом 
классе

И т.д. 



ИПР,  1 класс

Метапредметные результаты. 
Проверяются умения: понимать 
смысловой текст задания (П), 
использовать знаково-

символические средства 
представления информации, 
модели (П), выполнять 
инструкцию (Р), способность 
удерживать цель задания (Р), 
анализировать, сравнивать, 
выявлять признак группировки 
(П).

Предметные результаты. 
Различать предметы по форме,

размеру, цвету (б).



Метапредметные результаты. 
Проверяются умения: понимать 
смысл текста задания (П), 
использовать знаково-
символические средства 
представления информации (П), 
выполнять инструкцию (Р), 
способность удерживать цель 
задания (Р).

Предметные результаты. 
Распознавать геометрические 
фигуры (отрезок); записывать 
числа в пределах 10 (б).

Метапредметные результаты.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Предметные результаты. 
Составлять и записывать 
неравенство по данному 
условию (б).



ИПР, 4 класс

Метапредметные результаты. Умения: понимать смысл текста задания (П),
использовать знаково-символические средства представления информации, модели (П),
преобразовывать один вид модели в другой способность понимать учебную задачу и
находить способ ее решения, действовать по плану (Р), анализировать, сравнивать обобщать
(П), вносить необходимые коррективы (Р).

Предметные результаты. Уметь изображать доли отрезка, находить число по его части
(б).



ИПР, 4 класс

Метапредметные результаты. Умения: понимать смысл текста
задания (П), использовать знаково-символические средства
представления информации (П), анализировать, сравнивать (П);
планировать свои действия в соответствии с операциями, входящими в
алгоритм (Р)

Предметные результаты: алгоритм письменного умножения (б).



Метапредметные результаты. Проверяются умения:

понимать смысловой текст задания (П), использовать знаково-

символические средства представления информации (П),

анализировать, сравнивать(П), преобразовывать схематическую

модель в символическую (П).

Предметные результаты. Проверяется умение составлять

по схеме уравнение и решать его (п).

ИПР, 4 класс



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Контакты
 Сайт www.lbz.ru
 Кудрявцева Марина Вячеславовна MKudryavtseva@prosv.ru
 Редько Зоя Борисовна zredko@yandex.ru

http://www.lbz.ru/
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