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Пояснительная записка 

 

Согласно пункту 9) статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" образовательная программа  - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 указанного выше Федерального закона 

освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Таким образом, оценочные средства для оценивания результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, являются неотъемлемой частью нормативного методического обеспечения 

образовательной деятельности и подлежат рассмотрению и утверждению в составе 

образовательной программы организации.  

Структурными компонентами оценочных средств являются контрольные 

измерительные материалы (далее – КИМ) и контрольные оценочные материалы. 

Для разработки КИМ, предназначенных для промежуточной аттестации,  

разработаны  кодификаторы элементов содержания и требований к уровню освоения 

обучающимися образовательной программы (части образовательной программы), 

отдельной части или всего объема учебного предмета (курса, дисциплины, модуля). 

Основой для разработки указанных кодификаторов являются целевые установки 

освоения обучающимися образовательных стандартов, а также требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к 

метапредметным и предметным результатам освоения основных образовательных 

программ или требования федерального компонента государственных образовательных 

стандартов к уровню подготовки выпускников по всем предметам учебного плана в 

формулировках знать/понимать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 Для разработки КИМ, предназначенных для осуществления текущего контроля 

успеваемости, разработаны  кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню освоения обучающимися элементов содержания и требований к уровню 

освоения обучающимися содержания учебного предмета в конкретном классе по 

совокупности тем (разделов) учебного предмета. 

На основе кодификаторов разрабатывалась структура, содержание КИМ, а также 

спецификации КИМ. Спецификации КИМ включают в себя оценочный материал для 

оценивания уровня освоения обучающимися элементов содержания образовательной 

программы, сформированных умений на каждом этапе реализации образовательной 

программы, и инструкцию по выполнению аттестационной работы.  

 

 

 



КОДИФИКАТОР 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 4 классов  

начальной школы по математике для проведения процедур оценки качества 

образования. 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету «Математика» разработан на 

основе следующих документов:   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373),   

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Кодификатор состоит из трех разделов:  

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в ходе процедуры оценки 

индивидуальных достижений обучающихся по предмету «Математика».  

Раздел 2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе. 

Раздел 3. Перечень планируемых результатов и умений, характеризующих их 

достижение, проверяемых в рамках процедуры оценки индивидуальных достижений 

обучающихся по предмету «Математика». 

Блок планируемых результатов обучения «Выпускник научится» включает 

систему учебных действий, необходимых для успешного обучения в начальной и 

основной школе, и выносится на итоговую оценку уровня подготовки учащихся за курс 

начальной школы. Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность 

научиться» в соответствии с положениями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Во второй части кодификатора элементы содержания, выделенные курсивом, 

подлежит изучению, но не является объектом контроля и не включаются в требования к 

уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу.  

 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых в ходе процедуры 

оценки индивидуальных достижений обучающихся по предмету «Математика». 

Код Описание элементов предметного содержания 

 1. Числа и величины 

1.1.1 Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1000. 

1.1.2 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

1.1.3 Числа от 1 до 1 000 000. 

1.1.4 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

1.1.5 Сравнение многозначных чисел. Отношения «равно», «больше», «меньше» для 

чисел, их запись с помощью знаков =, <, >. 

1.1.6 Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

1.1.7 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

1.1.9 Измерение величин (площадь, длина, масса, время) 

1.1.10 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между ними. 

1.1.11 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр). 

Соотношения между ними. 

1.1.12 Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между ними. 



1.1.13 Единицы стоимости: копейка, рубль. Соотношения между ними. 

1.1.14 Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

1.1.15 Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости. 

1.1.16 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная) 

1.1..17 Преобразование именованных величин 

1.1.18 Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

 2. Арифметические действия 

1.2.1 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

1.2.2 Таблица сложения в пределах 20. 

1.2.3 Сложение и вычитание чисел с нулем 

1.2.4 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

1.2.5 Алгоритм письменного сложения и вычитания в пределах миллиона. 

1.2.6 Отношения «больше на…», «меньше на…». 

1.2.7 Сложение и вычитание величин. 

1.2.8 Таблица умножения. 

1.2.9 Умножение и деление чисел на 1. 

1.2.10 Свойства 0. 

1.2.11 Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.  

1.2.12 Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

1.2.13 Внетабличное умножение и деление в пределах 1000 

1.2.14 Деление с остатком 

1.2.15 Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное и двузначное в пределах миллиона. 

1.2.16 Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

1.2.17 Отношения «больше в …раза», «меньше в раза…». 

1.2.18 Умножение и деление величин на однозначное число. 

1.2.19 Решение простых уравнений и уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 

50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

1.2.20 Нахождение значения числового выражения в 2 – 4 действия ( со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

1.2.21 Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

1.2.22 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе) 

 3. Работа с текстовыми задачами. 

1.3.1 Решение  простых задач всех видов арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».. 

1.3.2 Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

1.3.3 Решение  составных  задач в 2-3 действия 

1.3.4 Задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими 



процесс работы, движения,  купли - продажи 

1.3.5 Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности 

1.3.6 Задачи на приведение к единице 

1.3.7 Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

1.3.8 Задачи на одновременное движение двух объектов навстречу друг другу 

1.3.9 Задачи на одновременное движение двух объектов в  противоположных 

направлениях 

1.3.10 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле 

 4. Геометрические фигуры 

1.4.1 Распознавание и изображение геометрических фигур с помощью линейки: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол 

1.4.2 Распознавание и изображение геометрических фигур с помощью линейки: 

многоугольники – треугольник, прямоугольник, квадрат. 

1.4.3 Распознавание и изображение геометрических фигур с помощью циркуля: 

окружность, круг 

1.4.4 Находить прямой угол среди данных углов с помощью модели прямого угла.  

 5. Геометрические величины 

1.5.1 Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины 

1.5.2 Периметр. Вычисление периметра многоугольника 

1.5.3 Площадь геометрической фигуры.  Вычисление площади прямоугольника 

 6. Работа с информацией 

1.6.1 Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые») 

1.6.2 Истинность утверждений 

1.6.3 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу 

1.6.4 Чтение и заполнение таблицы. 

1.6.5 Интерпретация данных таблицы. 

1.6.7 Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

1.6.8 Чтение столбчатой диаграммы. 

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной 

работе 

од Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке после 

предварительного обсуждения  

2.2 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем 

2.3 Учиться работать по плану.  Понимать, принимать и сохранять разные учебно - 

познавательные задачи, при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

2.4 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

2.5 Применять полученные знания в измененных условиях. 

2.6 Фиксировать в конце урока удовлетворенность/ неудовлетворенность своей 

работой ( с п. смайликов и тд.). 

 

 



Раздел 3. Перечень планируемых результатов и умений, характеризующих их 

достижение, проверяемых в рамках процедуры оценки индивидуальных 

достижений обучающихся по предмету «Математика» 

Код Планируемые результаты и умения 

 1. Числа и величины 

 Выпускник научится: 

3.1.1 Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона 

3.1.2 Понимать смысл десятичного состава числа, объяснять значение цифры в 

позиционной записи числа. 

3.1.3 Устанавливать последовательность чисел и величин в пределах 100000. 

3.1.4 Выполнять действия с числами(увеличивать/уменьшать несколько единиц или 

в несколько раз). 

3.1.5 Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение /уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз). 

3.1.6 Классифицировать числа по одному основанию, объяснять свои действия. 

3.1.7 Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

3.1.8 Выбирать величину, соответствующую сути конкретной математической 

ситуации, факта (при измерении длины, массы, времени, оценке 

протяженности, стоимости и т.д.) 

3.1.9 Выполнять арифметические действия с величинами. Выпускник получит 

возможность научиться: 

Выпускник получит возможность научиться 

3.1.10 классифицировать числа (другие объекты) по нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

3.1.11 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

 2. Арифметические действия 

 Выпускник научится: 

3.2.1 выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число (в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком) 

3.2.2 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

3.2.3 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение 

3.2.4 читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения 

арифметических действий с использованием математической терминологии 

(названия действий и их компонентов). 

3.2.5 устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без 

скобок); 



3.2.6 находить значение числового выражения (содержащего 2-4 арифметических 

действия со скобками и без скобок). 

3. 2.7 использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

3.2.8 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать 

и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и 

деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

 Выпускник получит возможность научиться 

3.2.9 выполнять действия с величинами (с переходом от одних единиц измерения к 

другим); 

3.2.10 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

3.2.11 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 3. Решение текстовых задач 

 Выпускник научится: 

3.3.1 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

3.3.2 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях 

3.3.3 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

 Выпускник получит возможность научиться 

3.3.4 Решать задачи в 3—4 действия. 

3.3.5 Находить разные способы решения задачи 

 4. Геометрические фигуры.   

 Выпускник научится: 

3.4.1 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус). 

3.4.2 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу. 

3.4.3 выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник). 

 5. Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

3.5.1. измерять длину отрезка; 

3.5.2.. находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, использовать 

знание формул нахождения периметра при решении задач; 

3.5.3. находить площадь прямоугольника и квадрата, использовать знание формул 

нахождения площади при решении задач;; 

3.5.4. оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на 

глаз»). 

 Выпускник получит возможность научиться 



3.5.5 Вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 6. Работа и информацией 

 Выпускник научится: 

3.6.1. читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

3.6.2. читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

3.6.3. устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

3.6.4. читать несложные готовые круговые диаграммы; 

3.6.5 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

3.6.6 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм 

3.6.7 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и..», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

3.6.8 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

3.6.9 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

3.6.10 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

3.6.10 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы 

 

Контрольная работа №1 (входная) 

Спецификация КИМ 

для проведения входной контрольной работы  

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Цель: оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 

коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также наметить «зону 

ближайшего развития».  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения материала каждым 

учащимся 4 класса по предмету «Математике». 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 15  заданий: 8 заданий     

базового,  5 – повышенного и 2 - высокого уровня сложности. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 1 . Условные обозначения: Б – базовая 

сложность, П – повышенная сложность , В- высокий уровень; ВО – выбор ответа. 



Таблица 1 

№ 

задания 

уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 2.1, 2.2, 

3.2.4 

ВО 2 мин. 

2 

 

Б 2.3,   

3.2.7 

ВО 1 мин 

3 Б 1.2.3, 1.2.8, 

1.2.10 

2.3,   

3.2.2, 3.2.6 

ВО 2 мин 

4 Б 1.2.19 

2.3,   

3.2.7 

ВО 2 мин 

5 Б 1.5.2    

 2.3,    

 3.5.2 

ВО 1 мин 

6 Б 1.3.1,    

2.3,  

 3.3.1 

ВО 2 мин 

7 Б 1..1.10, 1.111, 

1.1.12; 1.1.15, 

2.3,   2.4 

3.1.7 

ВО 3 мин 

8 П 1.1.16,   

2.3 

ВО 2 мин 

9 П 1.1.16;  1.3.10 

 2.3;   2.5;  

  3.3.9 

ВО 2 мин 

10 П 1.2.12 

2.3;  2.5  

  3.2.2 

ВО 3 мин 

11 П 1.1.4  

2.3;  2.5 

3.1.2 

ВО 3 мин 

12 П 1.1.6 

2.3; 2.5 

  3.1.2 

ВО 2 мин 

13 П 1.2.8,1.2.15      

 2.3;  2.5;   

3.2.1 

ВО 5 мин 

14 В 1.2.8,1.2.15      

2.3.   2.5 

 3.2.1 

ВО 5 мин 

15 В 1.3.3 

2.3;  2.5, 2.6   

3.3.1 

ВО 5 мин 



На выполнение 15 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.   

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица №2 

№ 

задания 

Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

2 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

3 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

6 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

7 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

8 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

9 2 балла – правильный ответ 

1 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

10 2 балла – правильный ответ 

1 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

11 2 балла – правильный ответ 

1 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

12 2 балла – правильный ответ 

1 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

13 2 балла – правильный ответ 

1 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

14 3 балла – правильный ответ 

1,5 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

15 3 балла – правильный ответ 

1,5 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

Итого 24 

 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

 



Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 10 баллов 10-13 14-19 баллов 20-24 балла 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса  пройденных тем  

за прошедший учебный год по предмету «математика» определены в таблице 4. 

Таблица 4. 

ТаКод требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

3.1.2 11,12 задание не 

выполнено 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

  3.1.7 7 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично и с 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.2.1 

 

13,14 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.2.2 3, 10 задание не 

выполнено  

задание выполнено 

3.2.4 1 Задание 

выполнены с 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.2.6 3 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.2.7   2,4 Задания 

выполнены 

частично с 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.3.1 6,15 Задание не 

выполнено или 

допущены 

ошибки 

Задание выполнено 

3.5.2 5 Задание не 

выполнено  

Задание выполнено 

3.3.9 9 Задание не 

выполнено  

Задание выполнено 

 

 



Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5 .  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2  Составлен план 

решения задачи 

совместно с 

учителем 

План не составлен 

2.3 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10, 

11,12,13,14,15 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.4 7 Задание  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.5 9,10,11,12,13,14,15 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

Ключи к тесту. 

 
 

 

 

 



           





Контрольная работа№2  

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Нумерация чисел до 1000000». 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Нумерация чисел до 1000000»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса содержания темы «Нумерация»:   

 а) умение читать, записывать, сравнивать числа от 1до 100000. 

 б) понимать смысл десятичного состава числа, объяснять значение цифры в 

позиционной записи числа; 

в) Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному правилу. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 4 заданий    базового 

уровня и одного – повышенного.  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;    КО – краткий ответ (в виде числа) 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.1.3, 1.1.5 

2.1, 2.2. 2.4 

3.1.2,3.1.3 

КО 5 мин. 

2 Б 1.1.6 

2.3 

3.1.2 

КО 4 мин 

3 Б 

 

1.1.3, 1.1.5 

2.3, 

3.1.1 

КО 4 мин 

4 Б 1.1.3, 1.1.5 

2.3; 

3.1.1, 3.1.2 

КО 4 мин 

5 Б 1.1.3, 1.6.1 

2.3 

3.1.3,  

КО 4 мин 

6 Б 

 

1.1.4 

2.3 

3.1.2 

КО 4 мин 

7 Б 1.1.4 

2.3 

КО 4 мин 



3.1.2 

8 П 1.1.3, 1.6.3 

2.3,2.4,2.5 

3.1.5 

КО 5 мин 

9 П 1.1.4 

2.4, 2.5,2.6 

3.2.15 

3.1.2 

КО 5 мин 

На выполнение 9 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 3 балла - Задание решено верно . 

2 балла - Записаны все числа, распределены по порядку, но допущена 1 

оршибка  в записи числоа, в определении последовательности.   

1 балл -  Записаны все числа, распределены по порядку, но допущены 2 

оршибка  в записи числоа, в определении последовательности.   

0  баллов – Задание не решено. 

2 2 балла -  задание выполнено без ошибок 

1 балл – неверно записана сумма разрядных слагаемых одного числа. 

0 баллов – задание не выполнено 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущены 1- 2 ошибки в сравнении чисел 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1 ошибка в выборе чисел. 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

5 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1-2 ошибка в продолжении ряда 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

6 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1 ошибка в записи  чисел. 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

7 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1-2 ошибка в определении разрядов чисел 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

8 3 балла - Задание решено верно . 

2 балла - Записаны все числа, распределены по порядку, но допущена 1 

оршибка  в записи числоа, в определении последовательности.   

1 балл -  Записаны все числа, распределены по порядку, но допущены 2 

оршибка  в записи числоа, в определении последовательности.  но  

0  баллов – Задание не решено. 

9 3 балла - Задание решено верно . 

2 балла - Записаны все числа, но допущена 1 оршибка  в записи числоа, 

в определении последовательности.   

1 балл -  Записаны все числа, но допущены 2 оршибка  в записи числоа, 

в определении последовательности.   



0  баллов – Задание не решено. 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

   Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 10 баллов 10-14 15-17 18-21 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса   пройденной темы 

«Нумерация чисел до 1000000»  определены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.1.1 3,4 Учащимися 

задания не 

выполнены или 

выполнено 

частично с 

количеством 

ошибок больше 2. 

Учащимися 

выполнены оба 

задания. 

- 

3.1.2 1,2,4,6,7,9 Учащиеся 

выполнили 

задания с более 2 

ошибками 

Учащимися 

выполнено 

задание  

Выполнено 

 задание №9 

3.1.3 1,5 Задание не 

выполнено.  

Задание 

выполнено 

- 

3.1.5 8 Задание не 

выполнено.  

- Задание 

выполнено 

Показатели сформированности у обучающихся 3 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.3 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 



порядку, верно 

2.4 8,9 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.5 8,9 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

Текст контрольной работы 

 

Вариант №1     1.Запиши числа: 12 сот, 125 сот.,  125 дес., 12 тыс. Расположи их в 

порядке возрастания. 

2.Замени суммой разрядных слагаемых числа 367 389,   390 643 

3.Сравни числа: 

234 345 * 334 345       78 000 * 87 000 

7 562  * 7652                2156   *2 516 

4. Из чисел 34567,  3 567, 5487, 56387 выпиши самое маленькое и самое большое. 

5.Продолжи ряд чисел: 

11237, 11 238 …, …,…. 

400 002, 400 001 …, …, …. 

6. Запиши числа, в которых: 

30 тыс. 40 ед.=      5тыс. 7 ед.=      400тыс. 2 ед.=  

7. Сколько тысяч, сотен, десятков, единиц в числах: 

567 894 ,954 321? 
8*. Найди закономерность и продолжи ряд чисел: 

5670, 5672, 5674, …, …, … 3970, 3860, 3750, …, …, …. 

9*. Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит цифра 5. 

11545   652050   765432   950545   25000 

 

Вариант №2     1.Запиши числа: 45 сот, 451 сот.,  451 дес., 45 тыс. Расположи их в 

порядке возрастания. 

2.Замени суммой разрядных слагаемых числа 123456,  675234 

3.Сравни числа: 

786 243* 786 342       98 000 * 86 000 

13 564  * 12 564                8 678   *8768 

4. Из чисел 56 789,  6 985,  4 673, 36 789 выпиши самое маленькое и самое большое. 

5.Продолжи ряд чисел: 

34 688, 34 689…, …,…. 

500 003, 500 002…, …, …. 

6. Запиши числа, в которых: 

80  тыс. 4 ед.=      14тыс. 40 ед.=      670 тыс. 8 дес.=  

7. Сколько тысяч, сотен, десятков, единиц в числах: 

897 650, 456387? 
8*. Найди закономерность и продолжи ряд чисел: 

2590, 2600, 2610, …, …, …  39720, 37520, 35320, …, …, …. 

9*. Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит цифра 5. 

73852   9358555   15005   80555   42755   35015 



Контрольная работа №3  

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Величины». 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Векличины»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса содержания темы «Величины»:   

а) умение решать задачи в 3 действия, включающие в себя простые задачи, которые 

раскрывают смысл действий сложения и умножения.;    

б) знание соотиноршений между единицами длины и массы; 

в) знание последовательности многозначных чисел при решении примеров на +,- 1; 

г) умение находить периметр и площадь прямоугольника. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 4 заданий    базового 

уровня и  2 – повышенного.. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;  КО – краткий ответ (в виде числа, величины, знакок >, <, =);  

РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа). 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.1,3, 1.3.3 

2.1, 2.2 

3.3.1 

РО 7 мин. 

2 Б 1.1.10, 1.1.11, 1.1.5 

2.3, 2.4 

3.1.7, 3.2.5, 3.2.6 

КО 6 мин 

3 Б 

 

1.1.1, 1.1.7 

2.3, 

3.2.1 

КО 6 мин 

4 Б 1.5.2, 1.5.3 

2.3 

3.5.2, 3.5.3 

РО 5 мин 

5 П 1.1.15, 1.6.3 

2.3,2.5 

3.2.9  

РО 8 мин 

6 П 1.1.16 

2.3, 2.5 

  

РО 8 мин 



На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбрано арифметическое 

действие и составлено числовое выражение), но допущена1 

вычислительные ошибка. 

0 баллов – Задача не решена или допущены 2 и более вычислительные 

ошибки и решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1ошибка в сравнениях  

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

3 2 балла – Все примеры решены верно  

1 балл -  Допущены 1- 2 ошибки в вычислениях  

0 баллов – Допущено более 2 ошибок или задание не решено. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1вычислительная ошибка при нахождении площади 

или периметра, в написании наименований.  

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

2. балла – допущена 1 ошибка в преобразовании величин или в 

распределении по порядку. 

1 балла - допущены 2 и более  ошибка в преобразовании величин или в 

распределении по порядку. 

0 баллов – Задача не решена . 

6 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  одна неточность в рассуждении или 1 

вычислительная ошибка при решении задачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 6 баллов 6-8 9-10 11-14 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса   тем, пройденным 

за первое полугодие по предмету «математика», определены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4. 



Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.1.7 2 Учащимися 

задания не 

выполнены или 

выполнено 

частично с 

количеством 

ошибок больше 2. 

Учащимися 

выполнены все 

задания. 

- 

3.2.1 3 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Учащимися 

выполнено 

задание  

- 

3.3.1 1 Задание не 

выполнено.  

Задание 

выполнено 

- 

3.2.5 2 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками. 

Задание 

выполнено 

 

3.2.6 2 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками. 

Задание 

выполнено   

- 

3.2.9 5 Задача не решена  Задание выполнено  

3.5.2 4 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.5.3 4 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

Показатели сформированности у обучающихся 3 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи 

самостоятельно 

План не составлен. 

Задача не решена 



2.3 2,3,4,5,6 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.4 2 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.5 5,6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

Текст контрольной работы 

Вариант №1 

1. В первый день продали 4 ящика яблок по 15 кг, а во второй- 8 ящиков по 12кг. В 

какой день больше продали яблок и на сколько килограммов?  

2. Сравни:   

1300 см * 13 м         5 км125м * 5251м 

4 т 400кг *44 ц         6780кг * 6т 7 ц 

3567 * 3 ·1000 + 5 ·100 + 6 ·10+ 8 

3. Вычисли: 

45679+1        453000:100 

607 ·100        34600-10000 

300000 -1      250004+5000 

4. Вычисли периметр и площадь прямоугольника состоронами 6 и 2 см. 

 :Запиши величины в порядке возрастания ٭ .5

 7 дм², 70 см², 700дм², 7000см² 

  :Реши задачу .٭6

Из 24 красных и 18 белых роз составили букеты. В каждом букете 3 красных и 3 белых 

розы. Какое наибельшее число букетов можно сделать? 

 

Вариант №2 

1.Марине на день рождения подарили 3 букета по 7 тюльпанов и 4 букета по 9 

нарциссов. Каких цветов подарили больше и на сколько?  

2. Сравни:   

4600мм * 46см         5 км125м * 5251м 

1200кг *6 ц         6780кг * 6т 7 ц 

4783 * 4 ·1000 + 7 ·100 + 3 ·10+ 3 

3. Вычисли: 

14679+1        349000:1000 

345 ·1000        567000-100000 

200000 -1      450070+9000 

4. Вычисли периметр и площадь прямоугольника состоронами 4 и 5 дм. 

 :Запиши величины в порядке возрастания ٭ .5

 5 дм², 50 см², 500дм², 5000см² 

  :Реши задачу .٭6

Каждый торт разрезали пополам, а каждую половинку – ещё пополам. На каждое из 12 

блюдец положили 1 кусок торта. Сколько было тортов? 



Контрольная работа №4 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Сложение и вычитание 

мноргозначных чисел». 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Табличное умножение и деление»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса содержания темы «Сложение и вычитание многозначных чисел»:   

а) умение решать задачи в 3 действия;    

б) умение складывать и вычитать многозначные числа и величины; 

в) умение решать сложные уравнения; 

г) умение определять порядок действий в выражениях, содержащих 2-3 действия; 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 4 заданий    базового 

уровня и двух повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;  ВО – выбор ответа,  РО – развернутый ответ (запись 

решения или объяснения полученного ответа). 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.1,3, 1.3.3 

2.1, 2.2 

3.3.1 

РО 7 мин. 

2 Б 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 

2.3,  

3.2.1 

РО 6 мин 

3 Б 

 

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 

1.2.7,  

2.3, 

3.2.9 

РО 6 мин 

4 Б 1.2.19,  

2.3; 

3.2.7 

РО 4 мин 

5 П 1.2.1,1.2.5 

2.3, 2.5; 2.6 

3.2.2 

РО 8 мин 

6 П 1.2.20 

2.3, 2.5; 2.6 

3.2.5 

РО 9 мин 



На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбрано арифметическое 

действие и составлено числовое выражение), но допущены 

вычислительные ошибки 

0 баллов – Задача не решена или допущены вычислительные ошибки и 

решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла – Все примеры решены верно  

1 балл -  Допущена 1ошибка в вычислениях  

0 баллов – Допущено более 2 ошибок или задание не решено. 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1- 2 ошибки в преобразовании и вычислении 

величин 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1вычислительная ошибка  

0 баллов – Задание выполнено неверно. 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении зщадачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

0 баллов – Задание не решено . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 7 баллов 7-8 9-11 12-14 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса   темы «Сложение и 

вычитание многозначных чисел», определены в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.2.1  2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Учащимися 

выполнено 

задание  

- 

3.2.2 5 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

- Учащимися 

выполнено задание 

3.2.5 6 Задание не 

выполнено.  

- Задание выполнено  

3.2.7 4 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками 

Задание 

выполнено  

- 

3.2.9 3 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками 

Задание 

выполнено  

- 

3.3.1 1 Задача не решена Задание 

выполнено, но 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка. 

- 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи  

План не составлен, 

задача не решена 

2.3 1,2,3,4,5,6 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.5 5,6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 



2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

Текст контрольной работы 

Вариант №1 

 1. Реши задачу 

1. На комбинате в декабре изготовили 7163 литра сока, а в январе – на 678 литров 

меньше. Из всего сока 9789 литров разлили в пакеты, а остальной сок – в бутылки. 

Сколько литров сока разлили в бутылки?  

2. Вычисли и сделай проверку: 

700500- 24618       804608+96395    312879 – 179542 

3. Вычисли, записывая вычисления в столбик: 

28 км 640м – 9 км 890 м 

18 т 360 кг +168 т 740 кг 

4 ч 40 мин – 55 мин 

4. Реши уравнение:   290+ х = 640 - 260     

 :Вставь пропущенные цифры .٭5

6 7  1 

5     8 3 

7 6     9 

   6 2 6 

 :Укажи порядок действий .٭6

a : (b – с) ·d + к · (m : n) 

Вариант №2  
1.Реши задачу:  

Зимой в магазине продали 3486 кукол, весной – на 697 кукол меньше. Из всех 

проданных кукол 4486 кукол были в платьях, а остальные – в спортивных костюмах. 

Сколько было кукол в спортивных костюмах? 

2. Вычисли и сделай проверку: 

600600-  24863     143807+ 57296      529631 - 161479 

3. Вычисли, записывая вычисления в столбик: 

16 т 230 кг -  9т 750 кг 

32 км  560м + 19 км 540 м 

2 ч 02 мин – 45 мин 

4. Реши уравнение:   400- х = 275+25     

 :Вставь пропущенные цифры .٭5

 3     7 9 

 4  3    1 

 5 6 0      

    5 6 8 

 :Укажи порядок действий .٭6

a : b – с ·d + к ·  m : n 

 

 

 

 

 

 

       



Контрольная работа №5 за полугодие 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы за полугодие. 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: промежуточный.  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса за первое полугодие:  

а)  умение находить значение выражения в 2-3 действия; 

б) складивать и вычитать многозначные числа; 

в) сравнивать величины, преобразовывая их; 

г) умения решать задачи  в 3 действия; 

д) умение находить периметр и площадь прямоугольника, применять формулы при 

решении задач; 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 6  заданий: 4 заданий     

базового,  2 – повышенного уровня сложности. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 1 Условные обозначения: Б – базовая сложность, 

П – повышенная сложность , В- высокий уровень; ВО – выбор ответа, РО – 

развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного ответа) 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.1,3, 1.3.1, 1.3.5 

2.1, 2.2 

3.3.1 

РО 7 мин. 

2 Б 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 

1.2.20 

2.3,  

3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 

РО 6 мин 

3 Б 

 

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 

1.1.14, 1.1.17  

2.3, 

3.1.7 

РО 6 мин 

4 Б 1.5.2, 1.5.3 

2.3 

3.5.2, 3.5.3 

РО 5 мин 

5 П 1.2.6 

2.3, 2.5; 2.6 

3.3.1 

РО 8 мин 



6 П 1.2.4,  1.2.20 

2.3, 2.5; 2.6 

3.2.2, 3.2.5,3.2.6 

РО 9 мин 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбрано арифметическое 

действие и составлено числовое выражение), но допущены 

вычислительные ошибки 

0 баллов – Задача не решена или допущены вычислительные ошибки и 

решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла – Все примеры решены верно  

1 балл -  Допущена 1ошибка в вычислениях, в порядке действий.  

0 баллов – Допущено более 2 ошибок или задание не решено. 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1- 2 ошибки в преобразовании  

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1 вычислительная ошибка  

0 баллов – Задание выполнено неверно. 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении зщадачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

0 баллов – Задание не решено . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 7 баллов 7-8 9-11 12-14 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса   тием, пройденным 

за первое полугодие учебного года, определены в таблице 4. 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.1.7 3 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками  

Выполнено 

задание  

- 

3.2.1  2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Выполнено 

задание  

- 

3.2.2 6 Задание не 

выполнено. 

- Учащимися 

выполнено задание 

3.2.5 2, 6 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками в 

порядке действий.  

Выполнено 

задание №2 

Задание №6 

выполнено  

3.2.6 6,2 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками 

Задание №2 

выполнено  

Задание №6 

выполнено 

3.3.1 1 Задача не решена Задание 

выполнено, но 

допущена одна 

вычислительная 

ошибка. 

- 

3.5.2 4 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками 

определенеии 

действий.  

Выполнено 

задание  

- 

3.5.3 4 Задание не 

выполнено или 

выполнено с 

ошибками 

определенеии 

действий.  

Выполнено 

задание  

- 

 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

 

 

 

 



Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи  

План не составлен, 

задача не решена 

2.3 1,2,3,4,5,6 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.5 5,6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Вариант №1  
1. Реши задачу: С одного участка собрали 344 ведра картофеля, по 8 кг в каждом. А с 

другого 156 ведер по 7 кг в каждом. С какого участка собрали картофеля больше и на 

сколько кг? 

2. Выполни действия: 80000- (5127-2379) 

                                        2378 · 7+ 5487·10 

3. Сравни и поставь знак <, >, =, докажи выбор знака: 

1/3 ч * 45 мин          180 ч * 5 сут     

50700кг = …т …ц        6 м ² = …см²   

4. Найди площадь и периметр квадрата со стороной 8 дм. 

 В магазине было электрочайников на 12 больше, чем кофеварок. На сколько больше .٭5

стало чайников, если чайники не продавались, а продали 5 кофеварок? 

 :Расставь скобки так, чтобы равенство было верным .٭6

60 · 9 – 6 : 3 

Вариант №2  
1.Реши задачу: В столовую привезли 345 ящиков с помидорами по 4 кг в каждом и 476 

ящиков с огурцами по 7 кг в каждом. Каких овощей привезли больше и на сколько кг? 

2. Выполни действия: 90000-(5342-4675) 

                                         3256· 8 + 3428 ·10 

3. Сравни и поставь знаки <, >, =, докажи выбор знака: 

¾ сут* 15 час                 340мин * 6час 

56700 кг = … т … ц          8 км² = …. м² 

4. Найди площадь и периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 6 см. 

 В большом аквариуме рыбок было на 12 больше, чем в маленьком. В маленький  .٭5

аквариум запустили 3 рыбки. На сколько больше рыбок стало в большом аквариуме?                

 :Расставь скобки так, чтобы равенство было верным .٭6

50 · 14 – 12 : 2 



Контрольная работа № 6  

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Задачи на движение» 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Задачи на движение»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 3 

класса содержания темы «Задачи на движение»:   

умение: 

а) решать задачи в 2 действия на движение;    

б) выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление на 

однозначные число; 

в) определять порядок действий в выражениях, содержащих 2- 4  действия 

г) решать сложные уравнения; 

д) находить  периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

е) сравнивать величины. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 4 заданий    базового 

уровня и 2 -  повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;  РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения 

полученного ответа). 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.3.2, 1.3.4 

2.1, 2.2 

3.3.1; 3.3.3 

РО 6 мин. 

2 Б 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 

1.2.8, 1.2.20 

2.3,  

3.2.1, 3.2.5, 3.2.6 

РО 6 мин 

3 Б 

 

1.2.19 

2.3, 

3.2.7 

РО 6 мин 

4 Б 1.1. 10, 1.1.11,1.1.12 

2.3; 

3.1.7 

РО 6 мин 

5 П 1.5.2, 1.5.3, РО 7 мин 



2.3,2.5 

3.5.2, 3.5.3 

6 П 1.3.4 

2.4; 2.5; 2.6 

3.3.1 

РО 9 мин 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбрано арифметическое 

действие), но допущены вычислительные ошибки 

0 баллов – Задача не решена или допущены вычислительные ошибки и 

решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла – Все примеры, входящие в выражение, решены верно  

1 балл -  Допущены 1ошибка в вычислениях или в определении порядка 

действий. 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок или задание не решено. 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1ошибка в вычислении, верно выбран способ 

нахождения неизвестного. 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок. Уравнение не решено. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1- 2  ошибки в преобразовании величин или в 

сравнении.. 

0 баллов – Задание выполнено неверно илои допущено булее 2 ошибок. 

5 3 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

2 балла - Допущена 1вычислительная ошибка, сторона прямоугольника 

и площадь находились верным действием. 

1. балл – допущены 2 ошибки, в том числе в нахождении стороны или 

площади. 

0 баллов – Задание выполнено неверно. 

6 3 балла – Задание  решено верно . 

1балл – Допущена  вычислительная ошибка при решении задачи.  

0 баллов – Задача не решена . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 7 баллов 7-8 9-10 11-14 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса   тем, пройденным 

за первое полугодие по предмету «математика» , определены в таблице 4. 



Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.1.7 4 Учащиеся 

выполнили 

сравнения с 

ошибками 

Выполнено 

задание верно 

- 

3.2.1 2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Учащимися 

выполнены 

верно все 

вычисления.  

- 

3.2.5 2 Учащимися 

задания не 

выполнены или 

выполнено с 

ошибками. 

Задание 

выполнено без 

ошибок 

- 

3.2.6 2 Учащимися 

задания не 

выполнены или 

выполнено с 

ошибками. 

Задание 

выполнено, 

порядок 

действий 

определен верно. 

- 

3.2.7 3 Учащиеся решили 

уравнение  с 

ошибками 

Выполнено 

задание верно 

- 

3.3.1 1, 6 Задача не решена Задание №1 

выполнено 

Задание №6 

выполнено 

3.3.3 1 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.5.2 5 Задача не решена - Задание №5 

выполнено 

3.5.3 5 Задача не решена Задание 

выполнено 

Задание №5 

выполнено 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи  

План не составлен. 

Задача не решена 

2.3 1,2,3,4,5,6 Все задания Допущены ошибки, 



 выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.4 5,6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при сравнении чисел 

2.5 5,6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

Текст контрольной работы по теме «Задачи на движение» 

1 вариант. 1.Реши задачу:  
Мотоциклист ехал со скоростью 35 км в час и был в пути 4 часа. С какой скоростью 

надо двигаться мотоциклисту, чтобы проехать это расстояние за 5 часов? 

2. Вычисли: 

(7600+47585) · 4 – 45 384:8 

3. Реши уравнение:  Х· 4 = 1883-675 

4. Сравни: 3450м * 3 км 540 м     345 мм  *34 см 5 мм 

                    6013 кг * 6 ц 13 кг       4 ч 30 мин *270мин 

 .Начерти прямоугольник с периметром 14 см. Найди его площадь .٭5

 Схватила лиса петушка и побежала со скоростью 18км/ч. Пришёл кот через 2 часа, а .٭6

петушка-то нет. Бросился кот вдогонку со скоростью 24 км/ч. Сколько времени 

понадобится петушку, чтобы догнать лису? 

 

2 вариант. 1.Реши задачу:  

Автобус 4 часа ехал со скоростью 90 км/час. С какой скоростью должен ехать этот 

автобус, чтобы проехать это расстояние за 3 часа? 

2. Вычисли: 

22792:7 + 5·  (80305- 45828)   

3. Реши уравнение:  512 : Х = 766-758 

4. Сравни: 4 км 350 м * 4530м   236 см * 23 дм 6 см 

                    8 ц 56 кг *8056кг       205 мин * 3 ч 35 мин 

 .Начерти квадрат, периметр которого 24 см. Найди его площадь .٭5

 В некотором царстве объявил царь: «Тот, кто быстрее всех проскачет дистанцию .٭6

840 метров, получит полцарства и царевну в жены». Сорвался с места Иванушка – 

дурачок на Коньке-Горбунке со скоростью 210 м/мин. Первый министр поскакал на 

вороном коне со скоростью 180 м/мин. На сколько метров опередит его Иванушка на 

финише?  

 

Контрольная работа №7 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  



Тема: «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса содержания темы «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями»:   

умение : 

а) решать задачи в 3 действия;    

б) делить и умножеть на круглые числа; 

в) находить значение выражения в 3-4 действия:; 

г) решать сложные уравнения; 

д) находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 5 заданий    базового 

уровня и одного повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;  ВО – выбор ответа,  КО – краткий ответ (в виде знака 

сравнения);  РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения полученного 

ответа). 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.3.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.3.1; 3.3.3 

РО 7 мин. 

2 Б 1.2.15 

2.3,   3.2.1 

РО 6 мин 

3 Б 

 

1.2.20 

2.3, 

3.2.4, 3.2.5 

РО 6 мин 

4 Б 1.2.19 

2.3; 

3.2.7 

РО 5 мин 

5 Б 1.4.2, 1.5.3, 1.3.10 

2.3,  

3.4.3, 3.5.3,  

РО 7 мин 

6 П 1.3.1, 1.3.3 

2.5; 2.6, 

3.3.4 

РО 9 мин 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 



Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбраны арифметические 

действия или составлено числовое выражение), но допущены 

вычислительные ошибки 

0 баллов – Задача не решена или допущены вычислительные ошибки и 

решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла – Все примеры решены верно  

1 балл -  Допущена 1 ошибка в вычислениях . 

0 баллов – Допущено более 2и более  ошибок или задание не решено. 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1 в вычислениях или в порядке действий. 

0 баллов – Допущено более 1 ошибок. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1вычислительная ошибка . 

0 баллов – Задание выполнено неверно. 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении задачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

6 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении задачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 7 баллов 7-9 10-11 12-14 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся темы «Умножение и 

деление на числа, оканчивающиеся нулями», определены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.2.1 2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления  с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.2.4 3 Учащиеся 

определили 

порядок действий  

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 



с ошибками  

3.2.5 3 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

 

3.2.7 4 Учащиеся 

выполнили 

задание  с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.3.1 1 Задача не решена Задание 

выполнено 

- 

3.3.3 1 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.3.4 6 Задача не решена - Задание выполнено  

без ошибок 

3.4.3 5 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.5.3 5 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи  

План не составлен 

2.3 1,2,3,4,5 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.5 6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

 



Текст контрольной работы по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 
 

1 вариант:   №1. В книге 580 страниц. Ученик читал по 55 страниц 5дней, а в субботу 

и воскресенье он прочитал 150 страниц. Сколько страниц осталось прочитать ученику? 

№ 2.                62 240 : 40            238 800 : 600 

                       4 050· 600              7 320 ·40 

№ 3.  563 430 : 70 + 9 204 · 40  

№ 4.  Х: 5 = 1400 – 900 

№ 5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найди площадь квадрата. Найди 1/6 часть 

площади квадрата и закрась её. 

№ 6*.В одном бочонке было 20 кг мёда. После того, как Винни-Пух взял из него 2 кг 

мёда, в нём осталось на 4 кг меньше, чем в другом бочонке. Сколько мёда стало в двух 

бочонках? 

 

2 вариант.   № 1.В книге было 495 страниц. Ира читала по 47 страниц 5 дней, а в 

субботу и воскресенье она прочитала 135 страниц. Сколько страниц осталось прочитать 

Ире? 

№ 2.       75 270 : 30                    205 100 : 700 

               2 700 · 900                   4 080 ·50 

№ 3.    432 360 : 60 + 7 021·30 = 

№ 4.   Х – 30 = 100 - 200 

№ 5.  Начерти квадрат со стороной 7 см. Найди площадь квадрата. Найди 1/7 часть 

площади квадрата и закрась её. 

№ 6*.Бригада из 5 плотников и 1 столяра выполнила работу. Плотники получили за неё 

по 200 рублей, а столяр – на 30 рублей больше среднего заработка бригады. Сколько 

получил за работу столяр?  

 

 

Контрольная работа №8  

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число» 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: тематический.  

Тема: «Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса темы   «Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число» 

умение: 

а) решать задачи в 3 действия;    

б) выполнять  умножение на двузначные числа  и на трехзначные круглые числа; 

в) находить значение выражения в 3 действия; 

г) решать сложные уравнения; 



д) находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

е)находить долю числа; 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 5 заданий    базового 

уровня и одного повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;  РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения 

полученного ответа). 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.3.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.3.1; 3.3.3 

РО 7 мин. 

2 Б 1.2.15 

2.3,   3.2.1 

РО 6 мин 

3 Б 

 

1.2.20 

2.3, 

3.2.4, 3.2.5 

РО 6 мин 

4 Б 1.2.19 

2.3; 

3.2.7 

РО 5 мин 

5 Б 1.4.2, 1.5.3, 1.3.10 

2.3,  

3.4.3, 3.5.3,  

РО 7 мин 

6 П 1.3.1, 1.3.3 

2.5; 2.6, 

3.3.4 

РО 9 мин 

 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбраны арифметические 

действия или составлено числовое выражение), но допущены 

вычислительные ошибки 

0 баллов – Задача не решена или допущены вычислительные ошибки и 

решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла – Все примеры решены верно  



1 балл -  Допущена 1 ошибка в вычислениях . 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок или задание не решено. 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1 в вычислениях или в порядке действий. 

0 баллов – Допущено более 1 ошибок. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1вычислительная ошибка . 

0 баллов – Задание выполнено неверно. 

5 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении задачи. 

1 балл-  найдена верно площадь квадрата, но не закрашена ¼ его. 

0 баллов – Задача не решена . 

6 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении задачи. 

1 балл - Допущены  2 вычислительнае ошибки при решении задачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 7 баллов 7-9 10-11 12-14 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся темы «Письменное 

умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число», определены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.2.1 2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления  с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.2.4 3 Учащиеся 

определили 

порядок действий  

с ошибками  

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.2.5 3 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

 



3.2.7 4 Учащиеся 

выполнили 

задание  с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.3.1 1 Задача не решена Задание 

выполнено 

- 

3.3.3 1 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.3.4 6 Задача не решена - Задание выполнено  

без ошибок 

3.4.3 5 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.5.3 5 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи  

План не составлен 

2.3 1,2,3,4,5 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.5 6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

Текст контрольной работы по теме: «Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число» 

Вариант №1 1. Реши задачу:  

3 дня ученик читал по 45 страниц в день, а потом прочитал ещё 50 страниц. Сколько 

страниц осталось прочитать ему, если в книге 300 страниц? 

2.Вычисли: 

42 240 : 40      7320 · 30 



4050  · 600       238 800 : 600 

3. Найди значение выражения: 

563 430 : 70 + 9204 · 42 

4. Реши уравнение:   Х –  270 = 450 + 38 

5. Начерти  квадрат со стороной 5 см. Закрась 1/5 его. Сколько квадратных сантиметров 

ты закрасил? 

 В двух бидонах было по 32 литра молока. Из первого бидона продали 18 литров .٭6

молока, а из второго продали столько литров, сколько осталось в первом. Сколько 

литров молока осталось в двух бидонах? 

 

Вариант №2 1. Реши задачу:  

5 дней магазин продавал по 65 м шёлка, а потом продал ещё 300 метров. Сколько 

метров шёлка осталось продать, если в магазин завезли 1 000 метров шёлка? 

2.Вычисли: 

75 270 : 30           4080  · 20 

2 700  · 900          205 100 : 700 

3. Найди значение выражения: 

432 360 :60+ 7021 · 30 

 4. Реши уравнение:   900-х =  3600 : 40 

5. Начерти  квадрат со стороной 4 см. Закрась 1/4 его. Сколько квадратных сантиметров 

ты закрасил? 

 В двух корзинах было по 30 кг винограда. Из первой корзины взяли 11 кг .٭6

винограда, а из второй взяли столько килограммов, сколько осталось в первой. Сколько 

всего килограммов винограда взяли из двух корзин? 

 

Контрольная работа №9 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Деление на двузначное и 

трехзначное число» 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: текущий (тематический)  

Тема: «Деление на двузначное и трехзначное число»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 4 

класса темы   «Деление на двузначное и трехзначное число» 

умение: 

а) решать задачи в 3 действия;    

б) выполнять  деление  на двузначные и трехзначные числа; 

в) находить значение выражения в 2 действия; 

г) решать сложные уравнения; 

д) сравнивать величины; 

е) находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 



Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 5 заданий    базового 

уровня и одного повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице  1. Условные обозначения: Б – базовый уровень, 

П – повышенный уровень;  РО – развернутый ответ (запись решения или объяснения 

полученного ответа). 

таблица 1 

№ 

задания 

Уровень Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.3.3 

2.1, 2.2, 2.3 

3.3.1; 3.3.3 

РО 7 мин. 

2 Б 1.2.15, 1.2.20 

2.3,   3.2.1, 3.2.6 

РО 9 мин 

3 Б 

 

1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 

2.3, 

3.1.7 

РО 6 мин 

4 Б 1.2.19 

2.3; 

3.2.7 

РО 5 мин 

5 Б 1.5.3,  

2.3,  

3.5.3,  

РО 4 мин 

6 П 1.3.1, 1.3.3 

2.5; 2.6, 

3.3.4 

РО 9 мин 

На выполнение 6 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ задания Количество баллов 

1 2 балла - Задача решена верно . 

1 балл -  Верна логика решения (верно выбраны арифметические 

действия или составлено числовое выражение), но допущены 

вычислительные ошибки 

0 баллов – Задача не решена или допущены вычислительные ошибки и 

решение не доведено до конца (упущены действия). 

2 2 балла – Все примеры решены верно  

1 балл -  Допущена 1- 2 ошибка в вычислениях . 

0 баллов – Допущено более 2 ошибок или задание не решено. 

3 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1 ошибка в сравнении величин. 

0 баллов – Допущено более 1 ошибок. 

4 2 балла -  Задание выполнено без ошибок. 

1 балл - Допущена 1вычислительная ошибка . 



0 баллов – Задание выполнено неверно. 

5 2 балла – Задание  решено верно . 

1 балл-  Найдена верно площадь квадрата, но наименование неверно 

или допущена  вычислительная ошибка при решении задачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

6 3 балла – Задание  решено верно . 

2 балла – Допущена  вычислительная ошибка при решении задачи. 

1 балл - Допущены  2 вычислительнае ошибки при решении задачи. 

0 баллов – Задача не решена . 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оценка правильности выполнения задания (регулятивное УУД): после 

проверки работы учителем попросить проверить учащихся свои 

работы, сверяя их с эталоном ответов (умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи). Соотнести с отметкой учителя, 

прокомментировать результат выполнения задания.  

Данное задание оценивается, но в баллы и отметку не переводится. 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 7 баллов 7-8 9-10 11-13 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся темы «Письменное деление 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число», определены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован на 

повышенном 

уровне 

3.1.7 3 Учащиеся 

выполнили 

сравнения   с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.2.1 2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления  с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок, 

допущена 1 

ошибка. 

- 

3.2.6 2 Учащиеся 

выполнили 

вычисления с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок, 

допущена 1 

ошибка. 

- 

3.2.7 4 Учащиеся 

выполнили 

задание  с 

ошибками 

Задание  

выполнено без 

ошибок 

- 

3.3.1 1 Задача не решена Задание 

выполнено 

- 



3.3.3 1 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

3.3.4 6 Задача не решена - Задание выполнено  

без ошибок 

3.5.3 5 Задача не решена Задание 

выполнено  без 

ошибок 

- 

 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность 

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2 1 Составлен план 

решения задачи  

План не составлен 

2.3 1,2,3,4,5 

 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.5 6 Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

деятельности на 

уроке 

Дал неадекватную 

оценку своей 

деятельности на уроке 

 

 

Текст контрольной работы   

по теме «Деление на двузначное и трехзначное число» 

Вариант №1 1. Реши задачу: В селе всего 4000 жителей.  Из них  за линией проживает 

1200 человек, в Черёмушках в 4 раза меньше, чем за линией, а остальные жители живут  

в центральной части села. Сколько человек живет в центральной части села? 

2.Вычисли: 

9504:44       35260:82      23232:33     22512:536 

103090:845               31428 : 97 · 3 

3.Сравни: 

20 км 300 м  * 23 000 м       3 сут 10 ч * 190ч 

6 т 20 кг*6 т 2 ц  

4. Реши уравнение:   3· х=87-6 

5. Найди площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина в 5раз меньше. 

 На двух полках было книг поровну. После того как на эти полки поставили ещё 40 .٭6

книг, на одной полке стало 35 книг, а на другой 45 книг. Сколько кнмиг было на 

каждой полке сначала? 



Вариант №2 1. Реши задачу: На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 т. 

Яблок было 2240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а остальные сливы. Сколько кг 

слив привезли на рынок? 

2. Вычисли:  
8785:35      15640:46     41574:82     14484:426      

283410:603    67068 : 324 · 5 

3.Сравни: 

5 км 4м  * 5 км 40 дм       245 ч * 4сут  5ч 

6 т 200 кг*62 000кг  

4. Реши уравнение:    84: х=  6 ·7 

5. Найди площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 

 На двух автостоянках было по одинаковому количеситву автомобилей. После того .٭6

как на обе стоянки заехали ещё 60 автомобилей, на одной стоянке стало 55 

автомобилей, а на другой 45. Сколько автомобилей было на стоянке сначала? 

 

Контрольная работа №  10 за год 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы за год 

Предмет: «математика» 4 класс  

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Вид контроля: итоговый.  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения материала по предмету 

«Математике» за курс начальной школы. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы   учебного предмета «математика», учебника УМК «Школа России» по 

математике  под редакцией М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой.  Контрольная работа состоит из 15  заданий: 7 заданий 

базового уровня сложности с выбором ответа , 6 заданий базового повышенного уровня 

сложности и  2 задания  высокого  уровня с выбором ответа. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 1 . Условные обозначения: Б – базовая 

сложность, П – повышенная сложность , В- высокий уровень; ВО – выбор ответа. 

Таблица 1 

№ 

задания 

уровень Что  

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 1.2.15 

2.1, 2.2, 

3.2.1, 3.2.4 

ВО 2 мин. 

2 

 

Б 1.2.15, 1.2.16 

2.3,   

3.2.1 

ВО 2 мин. 

3 Б 1.2.15, 1.2.16 

2.3,   

3.2.1 

ВО 2 мин. 



4 Б 2.3,   

3.2.7 

ВО 2мин. 

5 Б 1.2.15 

 2.3,    

3.2.1 

ВО 2 мин. 

6 Б 1.3.8 

2.3  

 3.3.2 

ВО 2 мин. 

7 Б 1.3.8 

  2.3,   2.4 

3.3.2 

ВО 2 мин. 

8 П 1.2.15 

2.3 

3.2.1 

ВО 2 мин. 

9 П 1.2.15, 1.2.5 

1.2.20 

 2.3;   2.5;  

3.2.6 

ВО 2 мин. 

10 П 1.2.16 

2.3;  2.5  

 3.1.1,  3.2.1 

ВО 3 мин. 

11 П 1.3.8 

2.3;  2.5 

3.3.2  

ВО 3 мин 

12 П 1.3.5 

2.3; 2.5 

3.3.1 

ВО 3 мин 

13 П 1.2.19 

 2.3;  2.5;   

3.2.7 

ВО 3 мин 

14 В 1.3.9 

2.3.   2.5 

3.3.5 

ВО 5 мин. 

15 В 1.1.5, 1.2.15 

2.3;  2.5, 2.6   

3.1.1, 3.2.1 

ВО 5 мин. 

На выполнение 15 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.   

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

Таблица №2 

№ 

задания 

Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

2 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

3 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 



4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

6 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

7 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

8 2 балла – правильный ответ 

1 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

9 2 балла – правильный ответ 

0 баллов – задание выполнено неверно 

10 2 балла – правильный ответ 

0 баллов – задание выполнено неверно 

11 2 балла – правильный ответ 

0 баллов – задание выполнено неверно 

12 2 балла – правильный ответ 

0 баллов – задание выполнено неверно 

13 2 балла – правильный ответ 

0 баллов – задание выполнено неверно 

14 3 балла – правильный ответ 

1,5 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

15 3 балла – правильный ответ 

1,5 балл - допущена 1 ошибка, выполнена половина задания 

 0 баллов – задание выполнено неверно 

Итого 24 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице №3. 

Таблица №3 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 11 баллов 11-13 14-20 баллов 21-25 баллов 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 4 класса  пройденных тем  

за курс начальной школы  по предмету «математика» определены в таблице 4. 

Таблица 4. 

ТаКод требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

3.1.1 10,15 задания не 

выполнены 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

  3.2.1 1,2,3,5,8,10,15 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично и с 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.2.4 1 задание не задание выполнено 



 выполнено  

3.2.6 9 задание не 

выполнено  

задание выполнено 

3.2.7 4,13 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

3.3.1 12 Задание не 

выполнено или 

допущены 

ошибки 

Задание выполнено 

3.3.2 6,7,11 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично 

ошибками 

Задания 

выполнены, 

ошибок нет 

 3.3.5 14 Задание не 

выполнено или 

выполнено 

частично с 

ошибками 

Задание выполнено 

 

Показатели сформированности у обучающихся 4 класса метапредметных 

умений определены в таблице 5. 

Таблица 5 .  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1  Поставлена цель 

перед контрольной 

работой 

Цель не поставлена в 

начале урока 

2.2  Составлен план 

решения задачи 

совместно с 

учителем 

План не составлен 

2.3 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10, 

11,12,13,14,15 

Все задания 

выполнены по 

определенному 

порядку, верно 

Допущены ошибки, 

выполнение заданий 

не доведено до конца. 

2.4 7 Задание  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.5 8, 

9,10,11,12,13,14,15 

Задания  выполнены 

верно 

Допущены ошибки 

при выполнении 

задания 

2.6  Дал адекватную 

оценку своей 

Дал неадекватную 

оценку своей 



деятельности на 

уроке 

деятельности на уроке 

 

Ключи к тесту. 
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