
 

Кодификатор 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по математике  

для итоговой контрольной работы по математике  

 

При составлении кодификатора учитывались следующие документы и 

материалы:   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования: текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – 4-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2012; 

3. Планируемые результаты начального общего образования / 

(Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.); под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009, 2010, 2011.  

4. Оценка достижения планируемых результатов обучения в 

начальной школе / (М. Ю. Демидова, С. В. Иванов и др.); под ред. 

Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 215 с. (с. 46–104).  

5. Результаты внедрения инструментария и процедур оценки 

качества начального общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Предметные результаты [Электронный ресурс] 

http://centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm 

 
 

 

 

 Проверяемые умения 
 

1. РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 
 

 Выпускник научится 

1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона 

1.2 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз) 

1.3 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку 

1.4 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; кило-

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

сантиметр — миллиметр) 
 

http://centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm


 

2. РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 
 

 Выпускник научится 

2.1 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком) 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

ста (в том числе с нулем и числом 1) 

2.3 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение 

2.4 читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения 

арифметических действий с использованием математической терминологии 

(названия действий и их компонентов)  

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

скобок); находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифме-

тических действия со скобками и без скобок) 
 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 
 

 Выпускник научится 

3.1 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий 

3.2 решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 

3.3 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

3.4 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть)  
 

4. РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
 

 Выпускник научится 

4.1 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

4.2 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг) 

4.3 использовать свойства прямоугольника и квадрата (равенство всех сторон 

квадрата, равенство противоположных сторон прямоугольника, прямые углы у 

квадрата и прямоугольника) при выполнении построений, решении задач 

4.4 выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

4.5 распознавать, различать и называть пространственные геометрические фигу-

ры: куб, шар 

4.6 соотносить реальные объекты с моделями пространственных геометрических 

фигур 
 

5. РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 
 

 Выпускник научится 

5.1 измерять длину отрезка 

5.2 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,  

площадь прямоугольника и квадрата 

5.3 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз) 
 



 

6. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 
 

 Выпускник научится 

6.1 читать, заполнять несложные готовые таблицы 

6.2 читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

6.3 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах 

 


