
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
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категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и  

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

      получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

   процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, 

с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

1 класс 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

-умение признавать собственные ошибки. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;   

-проверять результаты вычислений;  

-адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

-планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти);   

-сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

-устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

-осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);   

-сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям;   

-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

-видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  
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-конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить  

геометрическую фигуру на части;   

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

-выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;   

-задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

-высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Предметные 
Учащиеся научатся:  

-читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

-представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;  

-выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без    

перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с 

однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  

-выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

-правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

-решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, нахождение слагаемого);   

-распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и 

изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в кле  

-измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;   

-находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа);  

-сравнивать значения числовых выражений.  

-решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  
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2 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам математики; 

-умение признавать собственные ошибки; 

-оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

-умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем 

заняться»); 

-умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

-восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты 

проектной деятельности); 

-проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

-планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-планировать собственную вычислительную деятельность; 

-планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия задачи; 

-использовать схемы при решении текстовых задач;  

-наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и использовать их при вычислениях;  

-выполнять вычисления по аналогии;   

-соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямоугольника);   

-вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

-сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

-сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

-комбинировать данные при выполнении задания; 

-ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

-ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

-исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем 

движения и длиной пройденного пути); 

-получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

-пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и умножения, именным указателем).  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

-высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; сравнивать разные 

способы выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 

Предметные 
Учащиеся научатся:  

-выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;   

-выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;   

-выполнять арифметические действия с числом 0;  

-правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители), а также числовых выражений (произведение, частное);  

-определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

-решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 

умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по содержанию);  

-измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной 

длины;  

-использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра;  

  -    определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

-различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник;  
-определять время по часам. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

-выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;   

-использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при выполнении 

вычислений; 

-решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

-составлять выражение по условию задачи; 

-вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); 

-округлять данные, полученные путем измерения. 

 

 

 

3 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к изучению математики;  

-ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

могут быть сформированы: 

-ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;  

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе проектной деятельности). 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

способов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

-вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки;  

-планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-планировать ход решения задачи в несколько действий; 

-осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);  
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-прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе);  

-ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в 

рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины пройденного пути и др.); 

-использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач разными способами;  

-сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах;  

-ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

-считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

-считывать данные с гистограммы; 

-ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения;  

-моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия задачи;  

-давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»);  

-соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

-проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

-обсуждать варианты выполнения заданий;  

-осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения партнера.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; планировать  свою 

часть работы; объединять полученные результаты при совместной презентации проекта.  

Предметные 
Учащиеся научатся:  

-называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

-устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

-письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

-правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель);  
-использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым  к табличным; 
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-устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы на число;  

-письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

-выполнять деление с остатком в пределах 100; 

-выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

-использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

-находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

-решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены, 

количества товара и стоимости; определение начала, конца, длительности события);  

-использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач; 

-использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и 

метрические соотношения между ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

-выполнять умножение и деление круглых чисел;  

-оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

-вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств арифметических действий, 

знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

-находить долю числа и число по доле; 

-решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле;  

-соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический 

километр» с единицами объёма; 

-различать окружность и круг; 

-делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

-определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков.  

4 класс 
Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к изучению математики;  

-ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;  

-умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
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-адекватная самооценка; 

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);  

-восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

-устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

-использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения  задачи;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

-использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

-моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

-сопоставлять разные способы решения задач; 

-использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость);  

-устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

-осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  
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-конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить  

геометрическую фигуру на части;  

-сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 

-находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;  

-решать задачи разными способами;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач;  

-проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

-выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

-находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

-планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

-планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

-выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

-задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

-выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель;  

-задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.  

Предметные 
Учащиеся научатся: 
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-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

-представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;  

-сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между 

ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

-выполнять арифметические действия с величинами; 

-правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов 

сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

-находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 

-выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

-выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

-устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  

-письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные числа; 

-проверять результаты арифметических действий разными способами; 

-использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  

-осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами числового 

выражения, данными текстовой задачи; 

-понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;  

-решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;  

-задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных 

направлениях: на производительность; на расход материалов; 

-распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

-различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

-изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
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-строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

-решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

-вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 

-прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;  

-решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на  

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

-видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач;  

-решать задачи разными способами. 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс   

Общие свойства предметов и групп предметов   
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, 

выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-

справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные характеристики 

групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... .  

Числа и величины   
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел . 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом  

0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания 

(слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

 

 

Текстовые задачи  
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Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. 

Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление 

условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины 
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат,  

прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными  

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц.  

 

2 класс   
Числа и величины   
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни).  

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени.  

Арифметические действия   
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением  

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление 

с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий.  

Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи   
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, 

увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины   
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Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, 

квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Работа с данными   
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы (моделирование 

условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.1 

3 класс   
Числа и величины   
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 

трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы.  

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами времени.  

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия   
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10  000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число в 

пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число).  

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, 

умножения; определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе).  

Текстовые задачи   

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и 

стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины   

                                                           
1 Решение комбинаторных задач относится к вариативной части учебника. Изучение этого материала учитель планирует, исходя из уровня подготовленности класса или отдельных 

учащихся. 
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Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины.  

Работа с данными   
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута).  Знакомство с 

диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  

 

4 класс   

Числа и величины   
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел.  

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание 

величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание 

промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия   

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные приёмы 

вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.  

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 

арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).  

Действия с величинами. 

Текстовые задачи   
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины.  

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объёма работы, 

производительности и времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины   
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине.  

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными  единицами площади. Сравнение и упорядочивание 

величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади.  

Работа с данными   
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, 

линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»).  
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Учащиеся могут уметь: 

измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

учащиеся могут знать: 

названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое);  

правила сравнения чисел; 

учащиеся могут уметь: 

решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам; 

решать текстовые задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого; 

вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

сравнивать значения числовых выражений. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 540 часов (4 часа в неделю):  

1 класс  – 132  часа, 2-4 классы – по  136 часов. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

132 ч 136 ч 136 ч  136 ч 

 
Реализация соотношения  80% - 20% осуществляется за счет включения в основное программное содержание дополнительных 

вопросов, способствующих расширению математического кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, развитию  

математических и творческих  способностей, выполнению проектных задач, а также за счет наличия  разноуровневых заданий.  

Промежуточная аттестация проводится  

 в форме оценочных листов -1 класс; 

  накопительной системы оценивания, которая включает в себя среднее арифметическое между отметками за контрольные 

работы. 
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-2 класс: контрольные работы по темам «Сложение и вычитание в пределах 20», «Наглядная геометрия», «Вычисляем 

столбиком», «Вычисления в пределах 100», «Умножение и деление», «Измерение величин», итоговая контрольная работа. 

3 класс: контрольные работы по темам: «Сложение с переходом через разряд», «Умножение и деление», «Выражения и 

равенства», «Распределительный закон», «Письменные приёмы умножения и деления», контрольные работы за 1,2, 3 четверти,  

итоговая контрольная работа. 

 контрольной работы – 4 класс.  

 

 

3.Тематическое планирование. 
1 класс (132 часа в год, 4 часа в неделю) 

№ Название  

раздела 

Количеств

о часов 

Название 

темы 

Количеств

о часов 

Обязательна

я часть 80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 20%  (26 

часов) 

практическа

я работа 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 

1 

 
Общие свойства 

предметов и 

групп 

10ч Давайте 

знакомиться. 

 

4ч 8ч 

 

 1ч 

Путешествие 

в страну 

математики 

 

Сравниваем 

предметы. 

6ч  1ч 

Урок 

игра 

 

2 

 
Числа и 

величины 

30ч 

 

Считаем 

предметы 

5ч 24ч  1ч  

Урок 

рефлексия 
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Сравниваем 

числа. 

7ч 1ч 

Практическая 

работа 

«Сравни 

числа» 

 1ч 

Урок сказка 

Рисуем и 

измеряем. 

12ч  2ч  

Урок эврика, 

рефлексия 

1ч 

Проектная 

задача 

«Рисуем на 

клетчатой 

бумаге» 

3 Арифметически

е действия   

45ч Учимся 

складывать и 

вычитать. 

 

10ч 36ч 

 

  1ч 

Проект 

самое 

любимое 

число 

 1ч 

Урок 

рефлексия 

 

Увеличиваем и 

уменьшаем. 

9ч  1ч 

Урок 

путешествие 

 

Рисуем и 

вырезаем. 

3ч   1ч  

Проект 

«Симметри

я вокруг 

нас» 

Десятки. 2ч  1ч  

Урок 

рефлексия 
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Как «устроены» 

числа. 

7ч 

 

 1ч 

Урок 

путешествие 

 

 1ч 

Урок 

рефлексии 

 

Вычисляем в 

пределах 20 

6ч   1ч 

Проблемная 

игра 

"Мозговой 

штурм" 

 

 1ч 

Урок 

соревновани

е 

 

4 Текстовые 

задачи   

15ч Простая 

арифметика. 

12ч 

 

12ч  1ч 

Урок игра 

 

 1ч 

Урок 

путешествие 

в страну 

арифметики 

 

 1ч 

Урок 

рефлексия 

 

5 Геометрические 

фигуры и 

величины   

20ч А что же 

дальше? 

 

16ч 16ч  1ч 

Урок игра  

 

 1ч 

Урок игра 
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 1ч 

Урок 

соревновани

е 

 

 1ч 

Урок 

викторина 

 

6 Работа с 

данными 

12ч Повторяем, 

тренируемся. 

8ч 10ч  1ч 

Урок КВН 

 

Промежуточна

я аттестация в 

форме 

оценочного 

листа 

2ч  1ч 

Урок 

рефлексия 

 

7 Всего в 1 классе 132ч   

 

106 часов 1час 20 часов 5 часов 

8 Всего в 1 классе 132 ч     26 часов 

 

2 класс 136 ч (4 ч в неделю) (109 ч +27 ч неурочных занятий) 

 

№  Тема Общее  

колич. 

 часов 

Обяз.  

часть 

(урок 

– 

80%) 

Часть, 

формируе

мая 

участник
ами 

образоват

ельного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) – 

 27 ч 

Практическая работа Неурочные занятия Проект или 

проектная 

задача 

1 Повторение. Что мы знаем 

о цифрах. 

16 13 3  Рисуем цифры. 

Часть 1 С. 3—5   

Урок – игра.    

 

     Семь раз отмерь. С. 26—27   
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Тема: Длина, площадь, объём. 

      Неурочное учебное 

занятие: образовательное 

путешествие в «Мир 

чисел»   Закрепление 

темы: «Что мы знаем о 

числах» С. 28—35 

 

2 Сложение и вычитание до 

20. 

17 14 3 Волшебная таблица 

С. 38—39 

  

      Решаем задачи. 

С. 62—63 

 

      «Сложение и вычитание 

до 20» 

Тренинг 

 

3 Резерв. 3 2 1 Работа с календарем   

4 Наглядная геометрия. 10 6 4  Неурочное занятие: 

Проектируем  

парк Винни-Пуха 

С. 76—77 

 

      Неурочное  учебное 

занятие: образовательное 

путешествие в «Страну 

геометрических фигур» 

 

      Урок - путешествие 

«Веселые рифмы. 

Интересные приемы 

устного счета». 

 

     Работа по теме: «Наглядная 

геометрия» 

  

5 Вычисления в пределах 

100. 

17 15 3  Неурочное  учебное 

занятие: Тренируемся 

в вычислениях. С.91—93 
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      Неурочное  учебное 

занятие: соревнование                        

« Играем с автоматом» 

С. 116—117 

 

       Проект. Инструктаж 

над выполнением 

проекта 

6 Резерв. 1      

7 Знакомимся с новыми 

действиями. 

14 13 1  Решение нестандартных 

задач 

 

8 Измерение величин. 10 7 3 Измеряем длину 

С. 34—35  

  

     Определяем время по часам. 

С. 42—43 

  

      Неурочное занятие: 

образовательное 

путешествие в «Мир 

величин»  

 

9 Учимся умножать и делить. 16 14 2 «Учимся умножать и делить».   

      Тренируемся 

в вычислениях. с. 80—81 

 

10 Учимся умножать и делить 

(продолжение). 

10 8 2  Урок-игра 

«Конструирование узоров из 

геометрических фигур». 

 

      Тренинг по теме: «Учимся 

решать задачи» 

 

11 Резерв. 2 1 1  Тренинг по теме: «Учимся 

умножать и делить» 

 

12 Действия с выражениями. 18 15 3  Неурочное занятие: 

«Тренируемся 

в вычислениях» 

С. 116—117 
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     «Конструирование из из 

геометрических фигур». 

  

     «Считаем, считаем»   

13 Резерв. 2 1 1  Урок -игра «Что  

знаем и умеем» 
 

       Проектная  

задача 

«Увлекательная 

математика» 

 Всего: 136ч 109ч 27ч    

 

 

 

Математика  3 класс - 136 ч (4 ч в неделю) 

№  Тема Общее  

колич. 

 часов 

Обяз.  

часть 

(урок – 

80%) 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образовате

льного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 

- 27 ч 

Практическая работа Неурочные занятия Проект или 

проектная задача 

1 Сложение и вычитание 10 ч 9 ч 1 ч  Математический 

тренажер – 1 ч 

 

2 Умножение и деление 12 ч 11 ч 1 ч  Закрепление 

изученного по теме 

«Умножение и 

деление». 

Грамматическая 

игра – 1 ч 

 



26 
 

3 Числа и фигуры 11 ч 8 ч 3 ч 1. Практическая работа 
«План сада»-1 ч 

2. Дециметр. 

Практическая работа- 1 

ч 

Закрепление 

изученного по теме 

«Числа и фигуры». 

Грамматическая 

игра – 1 ч 

 

4 Математические законы 19 ч 16 ч 3 ч  1. Урок – игра. Идем 

за покупками-1 ч 

2. Урок – 

исследование. 

Группируем  

множители – 1 ч 

3. Математический 

тренажер – 1 ч 

 

5 Числа и величины 13 ч 9 ч 4 ч Измеряем  время. 

Практическая работа- 1 

ч 

Урок-исследование. 

Исследуем  

зависимость – 1 ч 

Работа над 

проектом 

«Измерение 

времени» - 2 ч 

6 Значение выражений 8 ч 7 ч 1 ч  Закрепление 

изученного по теме 

«Значение 

выражений». 

Математический 

тренажер- 1 ч 

 

7 Складываем с переходом 

через разряд 

8 ч 6 ч 2 ч  1. Урок-практикум. 

Перепись  населения – 

1 ч 

2. Урок-практикум. 

По дорогам России – 

1 ч 

 

8 Математика на клетчатой 

бумаге 

8 ч 5 ч 3 ч 1. Работаем с таблицами и 

схемами. Практическая 

работа- 1 ч 

2. Решаем задачи на 

клетчатой бумаге. 

Закрепление 

изученного по теме 

«Математика на 

клетчатой бумаге». 

Урок – соревнование 
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Практическая работа – 1 

ч 

– 1 ч 

9 Вычитаем числа 10 ч 8 ч 2 ч  Математический 

тренажер – 1 ч 

Работа над 

проектом «Что 

такое масса» - 1 ч 

10 Умножаем на однозначное 

число 

9 ч 8 ч 1 ч  Математический 

тренажер – 1 ч 

 

11 Делим на однозначное число 17 ч 16 ч 1 ч  Закрепление 

изученного   по теме 

«Делим на 

однозначное число». 

Грамматическая 

игра – 1 ч 

 

12 Делим на части 7 ч 3 ч 4 ч 1. Окружность и круг. 

Практическая работа – 1 

ч 

2. Делим на равные части. 

Практическая работа – 1 

ч 

3. Рисуем схемы и делим 

числа. Практическая 

работа – 1 ч 

4. Рисуем схемы и решаем 

задачи. Практическая 

работа – 1 ч 

  

13 Повторение 4 ч 3 ч 1 ч  Неурочное занятие 

«Математический 

КВН» - 1 ч 

 

 Всего: 136ч 109ч 27ч    
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4 класс (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Обязательная 

часть 80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20%  (27часов) 

практическая 

работа 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная задача 

1 Многозначные числа. 10 8  1.Урок рефлексии 

2.Урок 

путешествие 

 

2 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

14 12  1.Урок рефлексии 

2.Урок 

взаимообучения  

 

 

3 Длина и ее измерение. 10 7  1.Урок 

путешествие. 

 

Работа  над 

проектой задачей 
Что мы знаем о 

единицах длины. 
Работа  над 

проектом по теме 
«С чем связано 

происхождение 

старинных мер 

длины» 

 

4 Резерв. 2     

5 Умножение на однозначное 

число. 

7 6 1 

Вычисляем площадь 

  

6 Деление на однозначное число. 12 10  1.Урок рефлексии 

2.Урок 

взаимообучения  

 

 

7 Геометрические фигуры. 8 5 1 

Построение куба 

 Работа  над 

проектом по теме 
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«Что изучает 

геометрия» 
Работа  над 

проектой задачей 
Свойства 

четырехугольников 

8 Резерв. 1     

9 Масса и ее измерение. 4 4    

10 Умножение многозначных 

чисел. 

12 8 1 

Расчет стоимости 

ремонта и 

оборудования 

квартиры 

1.Урок 

путешествие. 

2.Урок рефлексии 

 

Работа  над 

проектной задачей  
Расчет стоимости 

ремонта своей 

квартиры 

11 Площадь и ее измерение. 5 3 2 

Квадратный метр 

Измерение больших 

участков 

  

12 Деление многозначных чисел. 14 12  1.Урок рефлексии 

2.Урок 

взаимообучения  

 

 

13 Время и его измерение. 4 3  1 Урок-игра  

14 Резерв. 1     

15 Работа с данными. 6 4 1 

Работа с 

диаграммами 

1 Урок 

исследование 

 

16 Числа и величины . 7 6  1.Урок рефлексии 

 

 

17 Арифметические действия. 7 6  1.Урок рефлексии 

 

 

18 Фигуры и величины. 5 4    

19 Решение текстовых задач. 7 7    

 Всего: 136 109 27 
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4. Оценочные материалы 

1 класс 

Контрольная работа в 1 классе по математике  в форме оценочного листа 

за _________учебный год МБОУ «Тотемская СОШ №2» 

 

Критерии Задание Макс. 

балл 

СО 

1.Умение записать  

числовой ряд 

Запиши по порядку числа от 5 до 14. 

 

          
 

 

1балл 

 

 

2.   Понимание  
математического 

языка 

Запиши цифрами числа: 
шестнадцать    ______ 

четырнадцать         ______ 

двенадцать ______ 

 

1балл  

3.Продолжение 
последовательности 

чисел на основе 

самостоятельно 

установленного 
правила 

 Запиши следующие 2 числа 
последовательности. 

9, 7 , 5 ,     ,     . 

 

2балла  

4.Понимание 

арифметического 

действия сложения 

и вычитания 

Отметь √ верные ответы. 

 

7 + 1 = 9                   10 – 1 = 9 

 
3 + 7 = 10                 9 – 3 = 7                  
 

18 + 0 = 18                11 – 0 = 11 

 

4балла  

5.Умение определять 

геометрические 
фигуры. 

 

 

 
 

 

Раскрась красным цветом 

прямоугольники 

 

                      

 

 

 

 

2балла  

6.Использование 

смысла 

 отношений «больше  
(меньше) на» для 

решения текстовой 

Прочитай текст.  

В автобусе едут 6 мальчиков, а девочек 

на 4 больше. Сколько девочек едет в 
автобусе?  

Отметь √ верный ответ. 

1балл  



32 
 

задачи.  

1. 10 д.  

                 
2. 4 д. 

 

3. 2 д. 

 

 
7.Использование 

смысла 

отношений «сколько 

всего» 
 для решения 

текстовой задачи  

арифметическим 
способом. 

 
 У Димы было 3 новых марки и 8 марок 

старых. Сколько всего марок было у 

Димы? 

Подумай, как бы ты решил 

задачу? Отметь √ верный ответ. 

 

1. 8 – 3 
 

2. 8 + 3 

Запиши ответ. 

Ответ: ___________________ 
 

1балл  

8.Представление об 

отрезке для решения 

практической задачи. 

Начерти отрезок равный 1 дм. 

 

 

 

1балл  

9.Распознавание 
 количества 

треугольников . 

Сколько на рисунке треугольников?  
        Отметь √ верный ответ. 

 

    1         4          3 

 
 

 

 

1балл  

10.Чтение несложной 

готовой таблицы: 
понимание смысла и 

извлечение 

информации. 

На уроке труда дети вырезали звёздочки. 

 

Имя ребёнка. Количество 

звёздочек. 

Таня  6 звёздочек 

 

Рома 3 звёздочки 

 

   
Используя данные таблицы, ответь на 

вопросы: 

2балла  
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1. Сколько звёздочек  вырезала Таня? 

___________ 

2. Кто из детей вырезал больше 
звёздочек?  Напиши имя ребёнка. 

_________________ 

 

 

Кодификатор к контрольной работе по математике в 1 классе  

за 20__ – 20__ учебный год 

Система оценивания работы 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Уровень Оценивание 

 

1. Умение записать  

числовой ряд 

Базовый 1б. - правильно  записан числовой ряд 

2. Понимание  

математического языка 

Базовый 1б. – правильно записаны все числа  

 

3. Продолжение последовательности 

чисел на основе самостоятельно 

установленного правила 

Базовый 1б. – правильно выбрано число 

Всего: 2 балла. 

4. Понимание арифметического 

действия сложения и вычитания. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                      

Всего: 4 балла. 

5.   Умение определять геометрические 

фигуры. 

Базовый 1 б. – правильно выбрана фигура                            

Всего: 2 балла 

6. Использование смысла 

 отношений «больше  

(меньше) на» для решения текстовой 

задачи. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ 

7. Использование смысла 

отношений «сколько всего» 

 для решения текстовой задачи  

арифметическим способом. 

Базовый 1 б. – правильно выбрано решение                                      

 

8. Представление об отрезке для Базовый 1 б. – правильно изображён отрезок                                                   
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решения практической задачи  

9. Распознавание 

 количества четырёхугольников  

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                            

10. Чтение несложной готовой таблицы: 

понимание смысла и извлечение 

информации. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                        

Всего: 2 балла 

 Всего баллов за работу:  16  баллов 

   Оценивание работы: 

Высокий уровень -            14 – 16 баллов - 

90-100% 

Повышенный уровень -    11 - 13 баллов - 

66-89% 

Базовый уровень -              8 – 10 баллов - 

50 – 65% 

Низкий уровень -                менее 8 б. – 

менее 50% 
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2 класс 

Контрольная работа по математике по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 20» УМК «Планета Знаний» 2 «___» класс 

 

Критерий Задание СО СУ 

Умею 

вычислять в 

пределах 20 

(8б.) 

Вычисли  

5 + 6 = ____                                    12 – 9 =____  

7 + 8 = ____                                    14 – 9 = ____ 

4 + 9 = ____                                    13 – 6 = ____ 

9 +7 =_____                                   17 – 9 = ____ 

  

 

Умею 

решать 

текстовую 

задачу (3б.) 

 

 

Реши задачу 

В саду растёт 8 яблонь, а слив на 4 больше, чем яблонь. Сколько слив и 

яблонь растёт в саду? 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Ответ :___________________________________________________ 

  

Умею 

находить 

периметр 

треугольник

а (2б.) 

 Найди периметр треугольника  

 

 

  

Умею 

сравнивать 

числа  

( 2б.) 

А)Вычисли  

2 + 6 = _____                        12 + 6 =____ 

2 + 28 =_____                       2 + 36 = _____ 
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Б) Что общего в этих вычислениях? Отметь равенство √  

Умею 

сравнивать 

числа и 

величины 

( 2б.)   

А) Волк весит 40 кг, а рысь – 28 кг. Кто легче? 

Отметь √ верный ответ 

 

Волк                                   Рысь  

 

 Б) У Вани живут попугай и черепаха. черепахе 15 лет, а попугаю 28 лет. 

Кто младше? 

Черепаха                         Попугай  

  

Умею 

сравнивать 

числа (1б.) 

Сравни числа  

8 ….15         92 ….95         7….17       0….5        18….81 

 

  

Итого 18б.    

Процент, 

отметка 
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Контрольная работа по математике тема « Наглядная геометрия»  

 УМК «Планета Знаний» 2 «___» класс 
№  Критерии Задание  СО СУ 

1 Знание 

геометрических 

фигур (5б.) 

Назови геометрические фигуры: 

   1.                                       3. 

 

2. 

         

                                   5.  

4. 

 

 

Запиши: 

1.__________________________ 

2._________________________  

3._________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________  

  

2 Знание 

геометрических 

фигур и их 

особенностей (2б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведи диагонали в прямоугольнике 

2. Раскрась синим цветом треугольник, у 

которого все углы острые. 

  

3 Умение чертить 

ломаную. (3б.) 
Начерти ломаную, которая состоит из трех звеньев. 

Первое звено – 6 см, второе звено – на 4 см  короче, 

третье звено- на 2см длиннее первого.  
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4 Умение находить 

периметр квадрата 

(3б) 

Найди периметр квадрата  со стороной 3 см 

 

            3 см 

 

 

  

 

 

_________________________________ 

 

Ответ:____________________________________ 

 

  

5 Умение 

анализировать, 

разбивать фигуры 

на части (2б) 

Сколько треугольников и сколько квадратов 

изображено на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

Квадратов _________________________ 

Треугольников________________________ 

 

  

6 Умение чертить 

углы (1б) 
Начерти прямой угол 

 

 

 

 

 

  

 Всего баллов за 

работу: 16 б. 

   

 Уровень 

выполнения работы 
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Контрольная работа по математике тема «Вычисляем столбиком»   

УМК «Планета Знаний» 2 «__» класс 

№

  

Критерии Задание  С

О 

С

У 

1 Умение 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток (5б.) 

Вычисли 

 

  +34           +42           +76           +84          +52                       

    23              37             12             14            35              

 

                          

  

2 Умение 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел без 

перехода через 

десяток (5б.) 

 

 

Вычисли 

 

_98           _65          _74         _86         _59 

  35             34            51           63           47 

  

3 Умение 

выполнять 

сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

(5б.) 

Вычисли 

 

  +45           +35           +67           +36          +24                       

    46              29             16             48            56              

 

                          

  

4 Умение 

выполнять 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

(5б.) 

Вычисли 

 

_85           _91          _60         _32         _58 

  57             75            48           14           49 

 

 

  

6 Умение решать 

текстовую 

задачу, 

выбирая 

арифметическо

е действие в 

соответствии 

со смыслом 

задачи. (2б-

краткая запись 

1б- пояснения 

1б-ответ 

1б-1 способ 

1б-2 способ) 

 

Реши задачу 

 

В гирлянде 48 огоньков. Из них 15 красных огоньков, 17 

зелёных и ещё синие. Сколько синих огоньков в гирлянде?  

 

Составь краткую запись к задаче, Реши задачу двумя 

способами. 
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Ответ:______________________________________ 

 

 Всего баллов за 

работу: 26 б. 

   

 Уровень 

выполнения 

работы 
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Контрольная работа по математике тема « Вычисление в пределах 100»    

УМК «Планета Знаний» 2 «____» класс 
Критерий Задание СО СУ 

Умею 

вычислять в 

пределах 100 в 

столбик (8б.) 

Вычисли в столбик 

 

18 + 5         46 + 18            45 + 35               65 + 23  

47 + 3          48 + 5             58 + 8                 73 + 27 

 

                         

                         

                         

 

  

Умею решать 

текстовую 

задачу (2б.) 

 

 

Реши задачу 

В коробке 26 карандашей. Коля достал несколько штук, и в 

коробке осталось 11. Сколько карандашей достал Коля? 

                         

                         

                         

                         

Ответ_________________________________________________ 

  

Умею решать 

текстовую 

задачу (2б.) 

 

 Реши задачу 

Саша купил бутылку воды за 37 руб., а на остальные деньги 

купил пирожок за 15 рублей. Сколько денег было у Саши? 

                         

                         

                         

                         

Ответ :_______________________________________________ 

  

Знаю римские 

цифры (2б) 

 Запиши римскими цифрами    
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3 - ____              5 - ____ 

 

8 -_____             7 - _____ 

Умею 

вычислять 

периметр 

прямоугольника 

(2б) 

Вычисли периметр прямоугольника со сторонами 6 см и 5 см.  

 

 

 

  

Умею чертить 

отрезки (2б) 

Начерти два отрезка длина первого 5см, а длина второго 3 см  

 

 

  

Итого 18б.    

Процент, 

отметка 
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Контрольная работа по математике тема  «Умножение и деление»   

УМК «Планета Знаний» 2 «__» класс 
 

 

Критерии 

оценки 

 

Задание 

С
О

 

О
У

 

Умею выполнять 

умножение и 

деление 12б. 

1. Вычисли: 

4  2 = ___    5  4 = ___    12 : 2 = ____ 15 : 3 = ____ 

9  4 = ___    2  8 = ___    20 : 5 = ____ 32 : 4 = ____ 

8  3 = ___    5  7 = ___    24 : 4 = ____ 45 : 5 = ____ 

 

  

Умею решать 

простые задачи 

 

2б. 

 

 

2. Реши задачу: 

В  электричке  на  каждой  лавочке  сидят  3  человека.  Сколько  

человек  на  семи  лавочках? 

Решение: ________________________________ 

Ответ:____________________________________________________

__________________________________________ 

  

Умею решать 

составные задачи 

3б. 

3. Реши задачу: 

В  гирлянде  12  красных  фонариков.  Синих — на  4  больше,  чем  

красных.  А  зелёных — в  2  раза  больше,  чем  красных.  Сколько  

синих  фонариков?  Сколько  зелёных? Сколько всего фонариков? 

Решение: ______________________________________ 

__________________________________________________________

________________________________________ 

Ответ:___________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

Умею находить 

значение 

выражения 2б. 

4.Вычисли  значение  выражений: 

3  3 + 5  5  =  ____________________________ 

4  4 – 2  2  =  ______________________________ 

  

Умею находить 

время в пути 2б. 

5.  Автобус  отправился  в  путь  в  8  часов  утра  и  прибыл на 

конечный  пункт  в  13  часов.  Сколько  времени  он  был  в  пути? 

 

Решение: ________________________________ 

Ответ:____________________________________________ 
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Умею чертить 

прямоугольник, 

находить его 

периметр и 

площадь 3б. 

6. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см. Найди его 

периметр и площадь. 

Решение: __________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

  

Итого 25б    

Процент, отметка    
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Контрольная работа по математике тема  «Умножение и деление»   

УМК «Планета Знаний» 2 «__» класс 
Критерий  Задание  СО СУ 

Знание 

таблицы 

умножения 

12б. 

1.Найдите значения выражений: 

8х7          54:6       0х69 

3х9          27:3       83:83 

6х4           63:9      72х1 

8х3          48:8         0:54 

  

Умения 

решать 

задачу 3б. 

Реши задачу 

Конверт стоит 9 рублей, а марка 2 рубля. Сколько нужно заплатить за 
конверт и 4 марки? 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________________________________________________ 

  

Умение 

определять 

порядок 

действий, 

вычислять 

2б. 

Определи порядок действий в каждом выражении: 

 

37 – 18 + 46 28 + 36 : 4 5 · 9 – 26 

 

• Вычисли  значение  последнего  выражения. 

_________________________________________________________________ 

  

Знание 

названия 

компонентов 

1б. 

Выпиши   из   последнего   выражения   (задания 3)  

 множители: 

  

и 

   

.  

   

        
 

  

Умение 

сравнивать 

2б. 

Не выполняя вычислений, поставь знак >  или < : 

а) 48 + 2 ... 48 · 2; б) 48 – 2 ... 48 : 2. 

  

Умение 

выбирать 

правильное 

У Коли есть 80 рублей. Хватит ли этих денег, чтобы купить два пакета 
молока по 28 рублей и мороженое за 12 рублей? Ответ: 
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решение 1б. • Какое выражение поможет вычислить стоимость покупки? Подчеркни 

его. 
 

28 + 12 28 · 2 + 12  
 

Умение 

размышлять 

2б. 
Верно  ли записано  равенство?  Да Нет  

20 : 5 – 1 = 5 

 

• Поставь скобки так, чтобы получилось верное равенство. Проверь 

себя:  

  

Итого 23б.    

Отметка , 

процент 

выполнения 
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Контрольная работа по математике тема  «Измерение величин»   

УМК «Планета Знаний» 2 «__» класс 
Критерий  Задание  СО СУ 

Умение чертить 

отрезки 3б. 

1.Начертите отрезки длиной 63мм и 36мм.   

Умение 

переводить 

единицы длины 

8б. 

2.Переведите сантиметры в миллиметры и наоборот. 

5см= …мм                 30мм=…см 

9см=…мм                  70мм=…см 

6см3мм=…мм            64мм=…см…мм 

2см 7мм =…мм          31мм =…см …мм 

  

Умение решать 

задачу на 

нахождение 

расстояния 2б. 

3.Вычислите длину пути. 

Велосипедист прошел 5 часов и проходил за каждый час 6км. Сколько 

километров он прошел? 

 

Ответ:__________________________________________________ 

  

Умение 

находить 

площадь 

прямоугольника 

2б. 

4.Найдите площадь прямоугольника: 

        

        
 

  

Умение решать 

задачу на 

нахождение 

времени 2б. 

5.Определите время движения. 

Самолет вылетел в 7 часов утра и в 13часов прибыл в место назначения. 

Сколько времени он был в пути? 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Итого 17б.    

Отметка , 

процент 
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выполнения 

 

 

Контрольная работа во 2 «__»классе по математике 

  за 20__ – 20__ учебный год МБОУ «Тотемская СОШ №2»  

                                  

Критерии 

оценки 

Задания Макс. 

балл 

С

О 

Умение 

выполнять 

табличное 

умножение и 
деление 

1. Вычисли: 

2 • 5 =                       6 • 8 =                  40 : 5 =                  

  

24 : 4 =                     7 • 4 =                  8 • 5 =                  
  

18 : 2 =                     36 : 4 = 

2б  

Умение решать 

текстовые задачи 

в 1 действие 

2. Витя весит 32 кг. Младший брат на 15 кг легче Вити. 

Сколько весит младший брат? 

                          

                          

                          

Ответ:___________________________________________ 

2б  

Умение решать 

текстовые задачи 

в 2 действия 

3. Тетрадь стоит 7 руб. Альбом стоит в 3 раза дороже, чем 

тетрадь. Сколько нужно заплатить за тетрадь и альбом? 

 

                          

                          

                          

                          

                          

 

Ответ:___________________________________________ 

3б  

Умение 

вычислять 

значение 
выражения в 

несколько 

действий 

4. Проверь вычисления. В каком случае получили верный 

ответ?    

 
37 – 14 : 2 = 30                                               37 – 14 : 2 = 7 

 

• Проверь свой выбор с помощью вычислений:  

                          
 

2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

группировать 

числа по 

5. Найди среди чисел 45, 53, 16, 25, 97, 10, 14 числа, 

которые делятся: 

а) на 2 ________________________________________ 

2б  
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заданному 

признаку 

 

б) на 5 ________________________________________  

Выпиши их. 

Умение чертить 

прямоугольник 
Умение находить 

периметр 

прямоугольника 

6.  Начерти прямоугольник со сторонами   2 см и 7 см. 

Вычисли его периметр. 
 

 

 
 

 

 

1б  

2б  

Умение 

устанавливать 

закономерность 

7. Как получить следующее число в цепочке? Продолжи 

цепочку — запиши ещё три числа. 

8, 15, 22, 29, ______________________________________ 

 

• Запиши правило: _________________________________  

 

 

2б  

Всего баллов  16  

Всего баллов за работу_____________________________________% и 

уровень выполнения работы____________________________ 

Отметка за работу__________________________________________ 

 

 

 

 

 

3 класс 

Контрольная работа по математике по теме « Сложение с переходом через 

разряд»  3 класс   УМК «Планета знаний» 

Критерий  Задание СО  ОУ 

Умение вычислять  

4б. 

1.Вычисли: 

(320 : 4 + 70) : 10 = _________ 
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640 – 540 : (600 : 100) =_______ 

   

Умение находить 

неизвестный 

компонент 

4б. 

2. Выполни действия и найди неизвестное: 

 

(543 + 298) -       = 30 х 20 

 

              

              

              

              

              

    

      + 17 х 30 = 495 + 357 

 

              

              

              

              

              

 

 

  

Умение вычислять 

в столбик 

2б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вычисли в столбик: 

546 + 894     465 + 287     734 – 623      485 – 324  

              

              

              

              

              

              

              

              
 

  

Умение 

складывать и 

вычитать 

именованные 

числа 

2б. 

 

4. Вычисли:  

 

 6 м 2 7 см   1 6 5 р 6 5 к 

1 8 м 9 5 см   4 3 6 р 7 3 к 

               

               
 

  

Умение решать 

задачи     

3б. 

 

 

 

 

 

5. Реши задачу: 

Хозяйка купила 4 кг 500 г картофель, кочан капусты весом 3 кг 

750 г и морковь. Сколько весит морковь, если все овощи весили 9 

кг 250 г? 
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Умение находить 

площадь фигуры 

3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Найди площадь фигуры. Её размеры указаны в 

сантиметрах. 

  

                              5                                                       

               

                            7         

 

 

                    10 

 

 

 

              

              

              

              

              

              
 

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 

17 – 18 баллов – отметка «5» 

12 – 16 баллов – отметка «4» 

9 – 11 баллов  -отметка «3» 

Менее 9 баллов – отметка «2» 

 

Контрольная работа по математике по теме «Умножение и деление»  

3 класс УМК «Планета знаний» 

 
Критерий Задание СО ОУ 

Знание  

таблицы 

 умножения 

4б. 

1.Вычисли: 

 

6 х 4=          8 х 6=          42 : 6=             56 : 8=    

 

3 х 9=          5 х 7=          49 : 7=             72 : 9= 
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Умение выполнять 

вычисления 

с круглыми числами 2б. 

2.Вычисли:    

 

40 х 7=           360 : 4=           (60 + 80) : 2= 

  

Умение решать задачи  

2б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3б. 

3.Реши задачу. 

С поля собрали 120 кг картофеля. Весь картофель 

упаковали в сетки по 4 кг в каждой. Сколько понадобилось 

сеток? 

 

                

                

                

Ответ:_________________________________ 

 

4. Реши задачу. 

Хозяйка сварила 18 литров яблочного варенья, а 

клубничного в 3 раза меньше. На сколько литров меньше 

получилось варенья из клубники? 

 

                

                

                

Ответ:_________________________________ 

 

  

Умение определять 

порядок действий 

1б. 

5. Выбери  правильный порядок действий: 

160 : 2 + (120 – 70) х 3 

 

А.  :  +   –  х                В:  –  +  :  х 

Б:  :  х  +  –                 Г:  –  :  х  + 

 

  

Умение решать 

логическую задачу 

2б. 

Во второй коробке на 40 карандашей меньше, чем в первой, 

а в третьей – в 40 раз меньше, чем в первой. В какой 

коробке меньше всего карандашей? 

А. В первой.                   В.  В третьей 

Б. Во второй.                Г.  Невозможно  определить                   

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 
13 -14 баллов – «5»       10 – 12 баллов – «4»       7 – 9 баллов – «3»       менее 7 баллов – «2»    

Контрольная работа по математике по теме «Выражения и равенства» 

3 класс УМК «Планета знаний»      

Критерий Задание СО ОУ 

Умение 

составлять 
1.Составь выражения и найди их значения:   
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 выражения. 

Умение 

находить 

значение 

выражения 

           4б. 

 

а) сумма чисел 80 и 160;        в) разность чисел 85 и 58; 

б) частное чисел 48 и 6;         г) произведение чисел 150 и 2. 

                     

                     

                     

                     
 

Умение 

вычислять и 

сравнивать 

4б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вычисли значения «похожих» выражений и сравни 

полученные ответы: 

480 – 240 : 4=_______________________________________              

(480 – 240) : 4 =_____________________________________             

220 + (170 – 50) =___________________________________ 

220 + 170  – 50 = _____________________________________ 

30 + 70 * 2 =_________________________________________ 

(30 + 70) * 2 =________________________________________ 

                     

                     
 

  

Умение 

упрощать 

выражение 

3б. 

3.Упрости выражение, выполнив первое действие: 

9 * (23 + 77) =________________________________________  

131 + 40 * 8 =________________________________________ 

(374 – 164) : 7=_______________________________________ 

140  –  5 * 8 =________________________________________ 

 560 : 7 + 46 =________________________________________ 

250 – (330 – 280)= ____________________________________ 

  

Умение 

находить 

неизвестный 

компонент 

2б. 

Найди неизвестное: 

    .  + 380 = 890                                      540 - ..    = 130 

___________________                          ___________________ 

264 +       = 896                                             - 561 = 213 

___________________                         _____________________        

  

Умение решать 

составную 

задачу 

3б. 

Реши задачу : 

У Артема было 568 рублей. Он купил за 340 рублей книгу и ещё 

билет в театр. У него осталось 78 рублей. Сколько стоит билет в 

театр? 
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Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 

15 – 16 баллов – «5» 

11-14 баллов – «4» 

8 – 10 баллов – «3» 

Менее 8 баллов – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике по теме 

«Распределительный закон» 3 класс УМК «Планета знаний» 

 
Критерий Задание. Основная часть СО ОУ 
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Умение 

вычислять, 

применяя 

правила 

3б. 

 

 

 

 

1.Вычисли, применяя правила: 

(10 + 5) х 5=____________________________________ 

26 х 7 = _______________________________________ 

(40 + 16) : 4 = __________________________________ 

84 : 7 = ________________________________________ 

  

Умение 

выполнять 

вычисления 

с 0 и 1 

 

4б.  

2.Вычисли:    

725 – 725 =                           420 х 0 = 

463 – 462 =                           359 х 1 = 

120 + 0 =                               0 : 305 = 

1 + 120 =                               620 : 620 = 

  

Умение решать 

задачи  

3б. 

3.Реши задачу. 

В одной канистре 18 л  воды, а в другой – 46 л.  Всю воду разлили по 

бутылкам по 2 л.   Сколько понадобилось бутылок? 

 

                  

                  

Ответ:_________________________________ 

 

  

Умение  

вычислять 

удобным 

способом 

2б. 

4. Вычисли удобным способом: 

а)  (38 + 12) х 3= ________________________________ 

б)  (45 + 30) : 5 =________________________________ 

 

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 
11 – 12 баллов – «5»       8 – 10 баллов – «4»      6 – 7 баллов «3»       менее 6 баллов – «2» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Письменные приемы умножения и деления»                 

3 класс УМК «Планета знаний» 

Критерий Задание СО ОУ 
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Умение делить 

 на круглое число 

3б. 

1. Вычисли: 

 

600 : 30 = ______ 

480 : 60 = ______ 

840 : 70 = ______ 

 

  

 

Умение находить 

 неизвестное 

3б. 

2. Найди неизвестное: 

 

315:       = 9                : 5 = 159                 х 80 = 320 

___________       _____________      ___________ 

___________       _____________      ___________ 

___________       _____________      ___________ 

 

    

 

Умение решать задачи 

3б. 
3. Реши задачу 

 

Мандарины разложили в сетки по 5 кг. Получилось 17 

сеток и 4 кг мандаринов осталось. Сколько было 

килограммов мандаринов? 

 

                  

                  

                  

                  

Ответ:___________________________________ 

 

  

 

Умение вычислять 

3б. 
4. Вычисли: 

(2 3 5  + 1 7 6) • 2 =         

                  

(9 1 0 - 6 7 0) : 6 0 =        

                  

4 8 • 5 : 4 0 =           

 

 

  

 

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 

11 – 12 баллов – «5»       8 – 10 баллов – «4»      6 – 7 баллов «3»       менее 6 баллов – «2» 

 

 

Контрольная работа по математике за 1 четверть 

3 класс   УМК «Планета знаний» 
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Критерий Задание СО ОУ 
Основная часть 

1. Умение записывать 

 числа в виде суммы 

 разрядных слагаемых  

2б. 

1.Запиши числа в виде суммы 

 разрядных слагаемых: 

450 = _______________________________________ 

217 = _______________________________________ 

 

  

2. Умение вычислять 

               4б. 

2. Вычисли: 

100 + 90    = _________                6 х 7     =________ 

80 + 40      = _________                20 х 4   = ________ 

280 – 200  = _________                72 : 8   =_________ 

150 – 40    = _________                600 : 3 =_________ 

 

  

3. Умение решать задачи 

на кратное сравнение 

               2б. 

3. Вдоль   улицы   стоят   48   жилых   домов   и    8 магазинов.   

Во   сколько   раз   магазинов  меньше, чем   жилых   домов? 

 

                         

                         

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Умение решать 

составную задачу 

                3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.В   спортзале   15   волейбольных    мячей, теннисных   в   3   

раза   больше,  а   баскетбольных на   18   меньше,  чем   

теннисных.   Сколько баскетбольных   мячей? 

 

                        

                        

                        

                        

                        
 

  

5. Умение выражать в 

единицах длины 

               1б. 

5. Вырази   в   других   единицах   длины: 

 

5 см = ___мм ;      4 дм = ____см;     2 м = _____см 

 

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 

11 – 12 баллов – «5»       8 – 10 баллов – «4»         6 – 7 баллов «3»                менее 6 баллов – «2» 

 

Дополнительная часть 

6. Умение сравнивать 

величины  2б. 

 

7. Умение записывать 

6. а) Сравни: 

                   4 м  …  200см;             35 см  …  5 дм. 

 

б) Запиши   величины   в  порядке   возрастания (увеличения):  
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величины в порядке 

увеличения  2б. 

 

 

                         
 

8. Умение находить 

площадь фигуры 

             4б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Разбей фигуру на прямоугольники. 

 Найди площади прямоугольников. 

 Вычисли площадь всей 

фигуры. 

 

              

              

               

              

              

 

  

 

                   4б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Разбей   фигуру   другим   способом.   Предложи другой   

способ   вычисления   площади   

фигуры. 

 

              

              

               

              

              

 

  

9. Умение вычислять 

объём фигуры в кубиках.   

              2б. 

 

 

 

 

 

9.Вычисли  объём   фигуры   в   кубиках. Запиши вычисления. 

 

              

              

              

 

 

 

  

Всего баллов    

% выполнения    

Отметка    

 

13 -14 баллов – «5»       

 10 – 12 баллов – «4»        

7 – 9 баллов – «3»        

менее 7 баллов – «2»    

 

 

Контрольная работа по математике  за 2 четверть 

3 класс  УМК «Планета знаний» 
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Критерии Задания 

Основная часть 

С

О 

О

У 

Умение 

вычислять, 

применяя 

математи-

ческие законы 

 3б. 

№1. Вычисли: 

 85 + 60  =____________________________________________ 

140 + 90 =____________________________________________ 

 (30 + 5) ∙ 4 =__________________________________________ 

 (70 +28 ) : 7 =________________________________________ 

 

  

Умение 

решать 

взаимообратн

ые задачи 

2б. 

№2.Решите задачу: 

В альбоме 34 фотографии. Это на 18 меньше, чем открыток. Сколько 

открыток в альбоме? 

 

                  

                  

Ответ:_________________________________ 

 

  

Умение 

решать 

составную 

задачу  

3б. 

№3.Решите задачу выражением: 

 

С одной яблони собрали  73 яблока, а  с другой – 47. Все яблоки 

разложили  поровну в 4 корзины. Сколько яблок в каждой  корзине? 

 

                  

                  

Ответ:_________________________________ 

 

  

Умение 

вычислять 

периметр 

прямоугольни

ка 

 

3б. 

 

 

№4.Вычисли периметр прямоугольника. 

 

                     

 

 

2дм 

 

                    3 см                                     

 

           

             

                                                              

           

            

  

Умение 

выражать в 

заданных 

единицах 

времени  

2б. 

№5. Вырази в заданных единицах времени. 

 

2 ч = _______мин                               1 ч 20 мин =_______мин 

5 мин = _______с                                3 мин 15 с =_______с 

  

Всего баллов    

% 

выполнения 

   

Отметка    
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12 – 13 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

7– 8 баллов – «3» 

Менее 7 баллов – «2» 

 

 

Критерии Задания 

Дополнительная часть 

С

О 

О

У 

Умение 

сравнивать и 

упорядочи-

вать  2б. 

№6. Сравни: 

 4 ч … 180 мин,                    1 ч 20 мин … 100 мин 

Запиши величины в порядке убывания(уменьшения): 

                    
 

  

Умение 

делать 

выводы 

2б. 

№7. Искусственный  спутник  облетает  вокруг  Земли          за 2 ч 25 

мин. В первый  раз  ребята  наблюдали  его                в 8 ч 10 мин. 

Запиши, в какое время можно будет увидеть спутник во второй раз.     

Ответ: _________________________ 

  

Умение 

работать с 

информа-цией 

 3б. 

 

 

 

 

 

№8. Определи, 

 кто больше временив день проводит на уроках  ________ 

кто больше гуляет   ________________________ 

кто меньше читает________________________ 

 

 Маша Коля 

На уроках 180 мин 3 ч 45 мин 

Гуляет 2 ч 15 мин 115 мин 

Читает 1 ч 50 мин 40 мин 
 

 

 

 

Умение 

сравнивать 

2б. 

 

№9. Сравни промежутки времени: 

  

4 суток … 40 часов                 3 недели … 20 суток 

 

  

Умение 

делать 

выводы 

2б. 

№10.  

Петя пробежал 100 метров за 10 секунд, а Саша за 9 секунд. Кто бежал 

быстрее?  Ответ:___________________________ 

 

  

Всего баллов    

% 

выполнения 
   

Отметка    

11 – 12 баллов – «5»     

 8 – 10 баллов – «4»         

 6 – 7 баллов «3»             

 менее 6 баллов – «2» 

Контрольная работа по математике  за 3 четверть 

3 класс  УМК «Планета знаний» 

 

 
Критерии Задания С О
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Основная часть О У 

Умение 

вычислять,  

 2б. 

№1. Вычисли: 

    ₊426            ₊428          _671         _400 

      234               659             435             276 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

решать 

взаимообратн

ые задачи 

3б. 

№2.Решите задачу: 

На складе 720 л топлива. В первый день израсходовали 180 л. Сколько 

израсходовали во второй день, если через два дня на складе осталось 

320 л топлива? 

 

                  

                  

                  

  

Ответ:_________________________________ 

 

  

Умение 

находить 

неизвестное 

число 

      4 б. 

 

 

 

 

 

 

№3.Найдите неизвестное число  
 

а)         ― 240 = 360               б) 386 +        = 502 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

  

Умение 

вычислять 

периметр 

прямоугольни

ка 

       2б. 

 

 

№4.Вырази в других единицах 

 

        4 кг = ____________ г                     3000 г = _______ кг 

 

        2 кг 680 г = ___________ г             7500 г = _____ кг ______ г   

 

 

 

 

  

Всего баллов    

% 

выполнения 
   

Отметка    

 

11 – 12 баллов – «5»     

 8 – 10 баллов – «4»         

 6 – 7 баллов «3»             

 менее 6 баллов – «2» 
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12 – 13 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

7– 8 баллов – «3» 

Менее 7 баллов – «2» 

Итоговая контрольная работа по математике 3 класс  

УМК «Планета знаний» 

№ Критерии Задания Мак. СО 

Критерии Задания 

Дополнительная часть 

С

О 

О

У 

Умение 

вычислять 

удобным 

способом 

      2б. 

№5. Вычисли удобным способом 

а) (44 + 68) – 38 = _____________________________________________ 

б) 165 – (86 + 14) = ____________________________________________ 

  

Умение 

делать 

выводы 

2б. 

№6. В каких случаях последняя цифра ответа будет равна 7? 

Подчеркни эти разности. 

      689 – 432         430 – 293           527 – 277           958 – 782  

  

Умение 

работать с 

информа-цией 

 3б. 

 

 

№7. Запиши в порядке возрастания 

 

        5 кг         5800 г          8 кг 500 г            850 г 

 

                    
 

 

 

 

Умение 

восстанавлива

ть схему 1б. 

заполнять 

таблицу  

  

  3б 

 

 

 

 

№ Поставь нужные знаки в схеме. Заполни таблицу. 

     

                              …                                …                                       

 

 

 Цена за 1 кг          Количество Стоимость 

Соль 12 руб. 5кг  

Сахарный 

песок 

 10 кг 240 руб. 

Картофель 8 руб.  96 руб. 
 

  

Умение 

делать 

выводы 

2б. 

№9.  В 1999 году праздновали 200 лет со дня рождения А.С. Пушкина. 

В каком году родился А.С. Пушкин? 

Ответ:___________________________ 

 

  

Всего баллов    

% 

выполнения 
   

Отметка    

Цена Количество 

во 

Стоимость 
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п/п балл 

1 Умение 

выполнять 

письменные 

вычисления 

в пределах 

1000 

 

 

 

1.Вычисли: 

а) 548 + 375            б) 705 – 529        в) 176 х 4           г) 992 : 8 

 5 4 8    7 0 5    1 7 6    9 9 2   8  

                          

                          

                          

                          

 

 

3б 

 

 

2 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

 

 

 

 

 

2.Реши задачу. 

Друзья купили в подарок цветы и и 3 кг мандаринов по 50 рублей 

за 1 кг. Всего заплатили 500 рублей. Сколько стоят цветы?  

                      

                      

                      

                      

                      

 

3б  

3 Умение  

находить  

неизвестные 

компоненты 

арифметичес

ких 

действий 

 

 

3.Найди неизвестное число. 

620 -       = 480                          220 :        = 4 

                      

                      

                      

                      

                      

 

2б  

4 Умение 

решать 

геометричес

кие задачи 

4.Реши задачу. 

Вычисли площадь прямоугольника со сторонами 5 дм и 16 см.  

                      

2б  
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5 Умение 

ориентирова

ться в 

измерении 

времени. 

Умение 

решать 

задачи, 

содержащие 

единицы 

времени. 

5. Реши задачу. 

 Автобус прибыл на конечную остановку в 11ч 15мин. Сколько 

времени автобус был в пути, если он выехал с автовокзала  

в 8ч 30 мин? 

 

Ответ: ________________________________________________ 

1б  

 

6 

Умение 

использоват

ь свойства 

арифметичес

ких 

действий 

для 

выполнения 

вычислений 

рациональн

ым 

способом 

 

6. Вычисли удобным способом. 

 

а) (268 + 152) – 168 =______________________________________ 

 

б) (150 + 36) : 3 = _________________________________________ 

 

 

2б 

 

7 Умение 

упорядочива

ть величины 

в указанном 

порядке. 

 

7. Запиши в порядке убывания: 

5кг, 250г, 2050г, 2500г, 20кг 500г. 

                      

                      

 

2б  

8 Умение 

осуществлят

ь итоговый 

контроль 

результатов 

вычислений. 

8.  а)  Не выполняя вычислений, определи, верно ли равенство:   

357 х 8 = 2856 

1) Верно.          2) Неверно.                3) Невозможно определить. 

б) Как ты это определил? Закончи высказывания, вычеркни 

ненужное слово. 

1) Последняя цифра ответа …            верна / неверна. 

2) Количество цифр в ответе …         верно / неверно. 

2 б  
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3) Первая цифра ответа …                  верна / неверна. 

9 

 

Умение 

работать с 

таблицей, 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

данные 

В таблице приведены нормативы по прыжкам в длину с места для 

учащихся 3 класса. 

 

 Отметка 

«5» «4» «3» 

Мальчики 150 см 140 см 130 см 

Девочки 140 см 130 см 120 см 

 

1) За прыжок длиной 145 см учащийся получил отметку «5». 

Кто это был: Лена или Витя? 

Ответ: ___________________________ 

 

2) Какую отметку получит Коля, если длина его прыжка 135 

см? 

Ответ: ___________________________ 

2б  

Всего баллов за работу 19 б  

Процент выполнения   

Отметка за работу   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодификатор к контрольной работе по математике в 3 классе 

Система оценивания работы 
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№ 

п/

п 

Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Умение 

выполнять 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000 

Базовый 

 

3б – вычисления выполнены верно 

2б – допущена 1 ошибка 

1б – допущено 2 ошибки 

0б – больше 2 ошибок 

Всего: 3 балла 

2 Умение 

решать 

текстовые 

задачи 

 

 

Базовый 3б – задача решена верно(верно выполнены два 

действия) 

2б – верна логика решения (верно составлены 

выражения), но допущена 1 вычислительная ошибка. 

1б – выполнено только одно действие 

0б – в остальных случаях 

Всего: 3 балла 

3 Умение  

находить  

неизвестные 

компоненты 

арифметическ

их действий 

Базовый 2б – верно решены два уравнения 

1,5б – верна логика решения (верно составлены 

выражения), но допущена 1 вычислительная ошибка. 

1б – выполнено верно только одно уравнение 

0б – в остальных случаях 

Всего: 2 балла 

4 Умение 

решать 

геометрически

е задачи 

Базовый 2б – верно решение 

1б – верна логика решения (верно составлено 

выражение), но допущена 1 вычислительная ошибка. 

0б – в остальных случаях 

Всего: 2 балла 

5 Умение 

ориентировать

ся в измерении 

времени. 

Умение 

решать задачи, 

содержащие 

единицы 

времени. 

Базовый 1б -  верный ответ 

Всего: 1 балл 

6 

 

Умение 

использовать 

свойства 

арифметическ

их действий 

для 

выполнения 

вычислений 

рациональным 

Повышенный 1б - за каждый пункт 

1б – выбран удобный способ, вычисления выполнены 

верно. 

0,5б – выбран неудобный способ, но вычисления 

выполнены верно. 

0,5б - выбран неудобный способ, но допущена 

вычислительная ошибка 
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способом 0б – в других случаях 

Всего: 2 балла 

7 Умение 

упорядочивать 

величины в 

указанном 

порядке. 

 

Повышенный 2б –   задание выполнено верно 

1б – запись соответствует требованию(убывание), но 

допущена 1 ошибка 

1б – сравнение выполнено верно, но числа записаны 

в другом порядке 

0б – в других случаях 

Всего: 2 балла 

8 Умение 

осуществлять 

итоговый 

контроль 

результатов 

вычислений. 

Повышенный 1б – за каждый пункт. 

Всего: 2 балла 

9 Умение 

работать с 

таблицей, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать данные 

Базовый 1б – за каждый пункт. 

Всего: 2 балла 

Всего баллов за работу 19 баллов 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% - 18-19 баллов -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  13 – 17 баллов  - «4» 

Базовый уровень – 50 % - 65% - 9- 12 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  8 и менее – «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
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Итоговая промежуточная аттестация в форме контрольной работы по 

математике в 4____ классе за _____________учебный год 

МБОУ «Тотемская СОШ №2 

№ 

 

п/п 

Критерии Задания Мак. 

балл 

СО 

1 Умение вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

соблюдая порядок 

действия 

Найди значение выражения: 

 

7 + 3 ∙ (8 + 12) =  

 

 

2 б 

 

 

2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами 

Выполни действия в столбик: 

309 474 + 1837 =               60951 – 1852= 

132 725 : 25 =                    532 ∙ 308 =  

4б  

3 Умение  находить  

длину  стороны 

квадрата по 

данной площади 

Реши задачу: 

Площадь квадрата равна 36 см². Чему равна длина 

его стороны? 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

2б  

4 Умение составлять 

схему к задаче на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Составь схему  к задаче. 

С двух туристских баз  вышли одновременно два 

лыжника по пошли по лыжне  навстречу друг другу. 

Скорость одного равна 17 км/ч, а другого 15 км/ч. 

Через сколько часов произойдёт их встреча, если 

одна база от другой находится на расстоянии 64 км. 

2б  

5 Умение 

решать составную 

задачу на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Реши задачу по действиям. Запиши решение с 

пояснениями. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

4б  
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_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

6 

 

Умение работать с 

таблицей, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

В спортивных соревнованиях по нескольким видам 

спорта приняли участие 4 команды. Количество 

медалей, полученных командами, представлено в 

таблице. Используя эти данные, ответь на вопросы. 

Команда Золотые Серебряные Бронзовые 

Зима 7 8 3 

Лето 6 4 5 

Осень 4 6 7 

Весна 3 2 5 

1) Сколько серебряных медалей завоевала 

команда Зима? 

______________________________________ 

2) Какая команда заняла 3 место по сумме всех 

медалей? 

_______________________________________ 

2б  

7 Умение решать 

уравнение 

Реши уравнение: 

 Х – 2765 = 7081 

 

 

 

2б  

8 Умение 

интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

Реши  логическую задачу: 

Маша должна обсудить новую идею с директором, 

бухгалтером и программистом. С каждым из них 

обсуждение длится ровно час. Известно, что 

директор занят с 10 до 12 часов. Бухгалтер 

приезжает на работу к 10 часам, а у программиста 

важно е совещание с 10 до 11 часов. При этом Маша 

смогла закончить все три обсуждения к 12 часам, 

придя на работу к 9 часам. 

1) У кого Маша была в 11: 30? 

2б  
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____________________________________ 

2) К кому отправилась Маша после обсуждения 

идеи с директором? 

____________________________________ 

9 Умение чертить 

геометрическую 

фигуру по 

заданным 

параметрам, 

обозначать прямой 

угол 

Начерти прямоугольный треугольник, назови его и 

обозначь прямой угол. 

 

 

 

 

 

2б  

Всего баллов за работу 22б  

Уровень выполнения работы   

Отметка за работу   

  

Кодификатор к контрольной работе по математике в 4 классе   

Система оценивания работы 

№

п

/

п 

Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Умение вычислять 

значение числового 

выражения, 

соблюдая порядок 

действия 

Базовый 

 

1б – правильно выбран порядок действий 

1б – выполнены правильно арифметические 

действия, ошибок нет. 

Всего: 2  балла 

2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами 

Базовый 1б – правильно найдено значение  выражения 

Всего: 4 балла 

3 Умение  находить  

длину  стороны 

квадрата по данной 

Базовый 1б – правильно выбрано действие для решения 

задачи 

0,5б – правильно  решена задача, арифметических 
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площади ошибок нет 

0,5б – правильно  указано  наименование 

Всего: 2 балла 

4 Умение составлять 

схему к задаче на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Базовый 2б – правильно  составлена схема 

1б -  схема составлена правильно, но не указано одно 

– два  данных 

Всего: 2 балла 

5 Умение 

решать составную 

задачу на движение в 

противоположных 

направлениях 

Базовый 1б -  правильно выбраны действия 

1б – правильно решена задача, нет арифметических 

ошибок 

1б – правильно написаны пояснения и наименования 

1б – правильно записан ответ к задаче 

Всего: 4 балла 

6 

 

Умение работать с 

таблицей, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

Базовый 1б – правильно ответили на 1 вопрос 

1б – правильно ответили на 2 вопрос 

Всего: 2 балла 

7 Умение решать 

уравнение 

Базовый 1б –   правильно найдено значение неизвестного 

1б – правильно оформлено решение уравнения 

Всего: 2 балла 

8 Умение 

интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

Повышенны

й 

1б – правильно ответили на 1 вопрос 

1б – правильно ответили на 2 вопрос 

Всего: 2 балла 

9 Умение чертить 

геометрическую 

фигуру по заданным 

параметрам, 

обозначать прямой 

угол 

Базовый 1б – правильно начерчена геометрическая фигура  

0, 5 б– правильно  обозначена геометрическая фигура 

0,5 б – правильно обозначен  прямой угол 

Всего: 2 балла 

Всего баллов за работу 22 балла 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% - 20-22 балла -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  15 – 19 баллов  - «4» 
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Базовый уровень – 50 % - 65% - 11- 14 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  10 и менее – «2» 
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