
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 4 

КЛАССА 

Развивающая система Л.В. Занкова 

 

          1. Цель: 

 

1.Определить уровень сформированности предметных результатов у      

учащихся 4  класса по итогам освоения программы по математике. 

      2. Выявить уровень сформированности 

 

личностных результатов: правильно идентифицируют себя с позицией 

школьника, проявляют внимание, соориентированы на плодотворную работу, 

понимают значение знаний для человека и принимают его, понимают 

личностный смысл учиться; 

 

метапредметных  результатов: 

 

регулятивные - принимают и выполняют практические задачи, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, самостоятельно принимают решения о выполнении заданий, 

учитывают выдержанные  учителем ориентиры действия, осуществляют 

действия по образцу и заданному правилу, контролируют свои действия; 

 

коммуникативные - понимают на слух речь учителя, понимают содержание 

вопросов, адекватно передают информацию, обосновывают и доказывают 

свою точку зрения, осознанно формулируют свое мнение, выражают свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами; 

 

познавательные - понимают фактическое содержание текста, осуществляют 

поиск нужной информации, выделяют в тексте основные мысли, выполняют 

несложные логические действия ( сравнение, сопоставление), используют 

знаково- символические средства 

 

предметных результатов : 

 

математика: используют в процессе выполнения заданий приемы 

умственной деятельности: анализ и синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение, применяют математические способы рассуждений; выполняют 

письменно действия с многозначными числами; вычисляют значения 

числового выражения содержащего несколько арифметических действий; 

решают учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2. Структура работы и характеристика заданий 



         Итоговая работа по математике проводится в один день, в течении 1 

урока. Задания 1,2,3,4,5,6- с решением и записью ответа. Задания 7, 8 – с 

развёрнутым решением. Задание 3  в виде тестового задания. 

Задание с развернутым ответом выполняется на обратной стороне текста 

сзаданиями. 

План работы 

 

№ 

задания 

Контролируемые виды деятельности. 

(Тема) 

Уровень 

сложности 

Баллы 

1 Уметь преобразовывать именованные 

числа, использовать устные и 

письменные приемы вычисления над 

ними. (Величины) 

Б 1 

2 Уметь с помощью письменного приема 

вычисления складывать 

многозначные числа. (Сложение 

многозначных чисел). 

Б по 1 за 

каждый 

3 Уметь с помощью письменного приема 

вычисления вычитать 

многозначные числа. (Вычитание 

многозначных чисел). 

Б по 1 за 

каждый 

4 Знать порядок выполнения действий в 

математическом выражении, 

уметь находить значение этого 

выражения. 

Б 2 

5 Уметь с помощью письменного приема 

вычисления умножать 

многозначное число на однозначное. 

(Умножение многозначного 

числа на однозначное). 

Б по 1 за 

каждый 

6 Уметь с помощью письменного приема 

вычисления делить 

многозначное число на однозначное. 

(Деление многозначного числа на 

однозначное). 

Б по 1 за 

каждый 

7 Уметь решать задачи на нахождение 

площади и периметра 

прямоугольника (квадрата). 

(Нахождение площади и периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Б 2 

8 Понимать математическую модель 

задачи, уметь решать задачи в 

несколько действий. (Решение 

текстовых составных задач) 

Б 2 



9 Уметь решать нестандартные 

логические задачи. 

П 2 

3. Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 

Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового 

уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что 

кроме усвоения необходимых для продолжения обучения в основной школе 

знаний, умений, навыков и способов работы, обучение повлияло и на общее 

развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 21 балл. 

Если ученик получает за выполнение всей работы 14 балла и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку по математике. 

Если ученик получает от 14до 19 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

При получении более 19 баллов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 

Инструкция для учащихся. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет 

выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести букву, стоящую рядом 

с ответом, который ты считаешь верным.  

 В некоторых заданиях потребуется записать только полученный 

краткий ответ в виде числа или слов в специально отведенном  для 

этого месте.  

 В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий  

ответ и объяснение этого ответа.  

Внимательно читай задания!  

 Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не  

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, можешь еще раз попробовать 

выполнить пропущенные задания.  

 Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  

 

 

 

 

 

 



1-вариант 

Фамилия, имя_________________________________________ 

 

1.Вычисли: 

 47360:80=____________ 

 230:46=____________ 

 2688:32=_____________ 

 

2. Реши задачу: 

 

Одновременно из двух городов, расстояние между которыми 345км, 

навстречу друг другу вышли два поезда. Скорость одного из них 60 км/ч. 

Через 3 часа поезда встретились. Чему равна скорость другого поезда?   

Ответ:_______________________________________________ 

3.*  Реши  задачу  и  обведи  кружком  номер  правильного ответа: 

 

 

4. Вычисли: 

8 мин 32 с –  58 с =____________________ 

 

 

5. Периметр прямоугольника 42 см. Дина прямоугольника18см. Чему равна 

ширина прямоугольника. Вычисли его площадь 

Ответ:_____________________________________________________________

_____________________________________________  

 

 6.Вычисли: 

 

206358-13342=_____________ 

6030501-76248=______________ 

6040058-42639=_____________ 

7.Вычисли: 

 

3078 + 15926 =__________ 

31423 + 620  =__________ 

1413 + 7985=__________ 

 

 8.Цифрами расставь порядок действий и вычисли: 

307975 – 27648:8+253 =_________ 

 

9.Два землекопа выкапывают 2 м канавы за 2 часа. Сколько землекопов за 5 

часов выкопают 5 м канавы? 

а) 2 землекопа; 

б)10 землекопов; 

в) 5 землекопов.  


