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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы по математике для выпускников начальной школы  

общеобразовательных организаций Ивановской области    

(май, 2014 - 2015 уч.год) 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового 

контроля индивидуальных достижений учащихся в образовательных 

учреждениях Ивановской области по предметной области «Математика и 

информатика». 

Основной целью работы является проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе 

изучения математики знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами математики.  

 

1. Документы, определяющие содержание итоговой работы 

Содержание и структура итоговой работы по предметной области 

«Математика и информатика» разработаны на основе следующих 

документов: 

1) Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 

от 06.10.2009 г.) 

2) Планируемые результаты начального общего образования по 

предмету «Математика» (Планируемые результаты начального 

общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – 

М.: Просвещение, 2009. – 120 с.) 

3) Примерная программа начального общего образования по предмету 

«Математика» (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. НачальнаяP школа / [сост. 

Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

204 с.) 

4) Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий. Чтение. Работа с 

текстом. (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

204 с.) 

  
 

2. Распределение заданий по основным разделам   

Раздел курса Число заданий в демонстрационном 

варианте 
Числа и величины 4 

Арифметические действия 4 

Работа с текстовыми задачами 4 



 \ 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
2 

Геометрические величины 1 

Работа с информацией 2 

Итого: 17 

 

3. Распределение заданий итоговой работы по уровню 

сложности 

Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой подготовки, а второй – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки.  

Из 17 заданий проверочной работы 14 заданий относятся к базовому 

уровню сложности, 3 задания – к повышенному уровню.  

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного 

ответа из нескольких предложенных, с выбором нескольких верных 

ответов из ряда предложенных, задания на определение 

последовательности, с кратким ответом, с развернутым ответом.  

 

4. Структура работы 
 

№ Блок содержания Объект оценивания 
Тип зада-

ния 

Уровень 

слож-

ности 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

1 Числа и величины Чтение, запись чисел от 

нуля до миллиона 

Б ВО 1 

2 Арифметические 

действия 

Использование 

математической 

терминологии, составление, 

чтение числовых 

выражений 

Б КО 1 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Оценивание правильности 

хода решения и ответа на 

вопрос задачи 

Б 

 

ВО 1 

4 Числа и величины Умение выполнять устно 

действия с числами, 

понимать смысл числового 

выражения и записывать 

его, решение практических 

задач с использованием 

чисел и величин 

Б 

 

РО 1 

5 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Понимание смысла доли 

(«одна четверть, половина, 

треть ит.д.»). 

Б КО 1 

6 Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Умение чертить отрезок 

заданной длины, измерять 

длину отрезков. 

Б РО 1 
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№ Блок содержания Объект оценивания 
Тип зада-

ния 

Уровень 

слож-

ности 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

7 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Планирование хода 

решения задачи, понимание 

зависимости между 

величинами, 

характеризующих процесс 

движения. Решение задач 

разными способами. 

П РО 

 

3 

8 Числа и величины Сравнение величин, 

использование основных 

единиц измерения величин 

и соотношений между ними 

Б ВО 1 

9 Работа с 

текстовыми 

задачами 

Решение практических 

задач с использованием 

чисел и величин, 

использование основных 

единиц времени   и 

соотношений между ними  

Б КО 1 

10 Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавание и называние 

геометрических тел  

Б ВО 1 

11 Числа и величины Умение проверять 

выполнение свойства для 

каждого из предложенных 

чисел и выражений 

Б ВО 1 

12 Геометрические 

величины 

Умение находить периметр, 

площадь прямоугольника в 

практической ситуации. 

Б ВО 1 

13 Арифметические 

действия 

Понимание смысла 

арифметических действий, 

знание алгоритмов 

выполнения 

арифметических действий. 

Б ВО 1 

14 Арифметические 

действия 

Устное выполнение 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

чисел, сводимых к 

действиям в пределах 1000, 

в том числе с числами 0 и 1. 

Б ВО 1 

15 Арифметические 

действия 

Умение устанавливать 

порядок действий в 

числовом выражении (со 

скобками и без скобок); 

находить значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических действия 

со скобками и без скобок). 

Б ВО 1 
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№ Блок содержания Объект оценивания 
Тип зада-

ния 

Уровень 

слож-

ности 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

16 Работа с 

информацией 

Умение читать готовую 

таблицу и использовать 

данные таблицы для ответа 

на поставленный вопрос. 

П ВО 2 

17 Работа с 

информацией 

Умение читать диаграмму, 

использовать данные 

диаграммы для ответа на 

вопрос и решения 

практической задачи. 

П ВО 2 

     21 

балл 

 

Условные обозначения:  

Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – 

повышенный уровень.  

Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с 

развернутым ответом. 

 

5. Время выполнения  

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

 

6. Организация и проведение итоговой контрольной работы 

Бланки для учащихся учитель получает от руководителя школы. 

Выполнение контрольной работы организует учитель (возможно 

присутствие технолога). 

Учитель раздает бланки с проверочными заданиями и предлагает 

учащимся в верхнем поле бланка вписать: 

– образовательное учреждение,  

– класс,  

– фамилия, имя (полное). 

Затем следует короткий инструктаж учителя, ориентированный на 

то, чтобы обратить внимание детей на количество заданий, на 

необходимость распределения времени при выполнении данных заданий, 

на время выполнения всей работы. Если ребенок неверно выбрал ответ, 

заметил ошибку, то он должен полностью заштриховать квадратик с 

неверным ответом и выбрать другой ответ. 

Время выполнения – 45 минут (5 мин – вводный инструктаж, 40 мин – 

выполнение работы). 
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Учащиеся выполняют работу на бланках. По истечении времени 

учитель собирает бланки и передает директору школы (технологу). 

 

7. Оценка выполнения заданий и работы в целом 

 
№ задания Балл Критерий оценки 

1,11,13,15 1 Выбран верный ответ 

2, 5,9,12 1 Даны верные ответы 

3,8,14 1 Выбраны 2 верных ответа 

4 1 1б - числовое выражение составлено верно, ответ верный 

6 1 1б – начерчен отрезок заданной длины. Точки отмечены 

согласно условию. Отрезки измерены 

 

7 3 1б – ход решения верный, допущены вычислительные ошибки 

2б – ход решения верный, ответ правильный 

2б – ход решения верный, допущены вычислительные ошибки, 

предложен второй способ решения задачи 

3б – ход решения верный, ответ правильный, предложен второй 

способ решения задачи 

10 1 Предметы, имеющие форму данного геометрического тела 

выбраны или перечислены правильно 

16 2 1б – выбран 1 правильный вариант 

 2б – выбран 1 правильный вариант 

17 2 1б – правильно ответили на 1 из вопросов 

 2б – правильно ответили на 2 вопроса 

Рекомендуемая оценка выполнения заданий и всей работы 

Максимальное количество баллов по всем заданиям 21. 

Отметка «5» соответствует высокому уровню выполнения работы и 

ставится, если общее количество баллов составляет 20-21 баллов 

Отметка «4» соответствует среднему уровню усвоения программы и 

ставится, если выполнено определенное число заданий и общее количество 

набранных баллов составляет 16-19 баллов.  

Отметка «3» соответствует низкому уровню усвоения программы и 

ставится, если учащийся набрал 12-15 баллов. 

Отметка «2» соответствует критическому уровню усвоения 

программы и ставится, если учащийся набрал 11 и менее баллов. 

 

Рекомендуемая шкала перевода баллов в отметку: 

Баллы Школьная оценка 

0-11 «2» 

12-15 «3» 

16-19 «4» 

20-21 «5» 

 


