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Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки учащихся 1 класса по математике 

 Кодификатор  элементов содержания по всем разделам включает в себя элементы 
содержания основной образовательной программы начального общего образования по 
предмету «Математика» за курс 1кл. (базовый уровень). Он разработан на основе 
федерального государственного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.), Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) 

Код 
блока 
содер
жани
я 

Код 
контроли
руемого 
содержан
ия 

 
 
Темы 

1 Числа и величины 
1.1 Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел  
1.1.1 Числа от 1 до 10. Нумерация. 
1.1.2 Числа от 1 до 20. Нумерация. 
1.3 Сравнение. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их 

запись с помощью знаков =, <, >. 
1.4 Измерение величин 
1.4.1 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) 

2 Арифметические действия 
2.1 Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих 

терминов. 
2.1.1 Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 
2.2 Взаимосвязь между компонентами и результатом действий. 

Нахождение неизвестного компонента 
2.3 Таблица сложения. 
2.4 Отношения «больше на…», «меньше на…». 
2.6 Способы проверки правильности вычислений. 

3 Работа с текстовыми задачами 
3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 
3.2 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…» 

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
4.1 Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу 
4.2 Установление пространственных отношений: ближе-дальше, 

спереди-сзади 
4.3 Установление пространственных отношений: перед, после, между 
4.4 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол 
5 Геометрические величины 

5.1 Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины 
5.2 Единицы длины (мм, см, дм, м, км) 

6 Работа с информацией 
6.1 Сбор и представление информации, связанной со счетом 

(пересчетом), измерением величин. 
6.2 Фиксирование, анализ полученной информации. 
6.5 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу 
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6.7 Чтение и заполнение таблицы. 
6.8 Интерпретация данных таблицы. 

 
Кодификатор планируемых результатов по математике 

 
Кодификатор содержит перечень планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по предмету «Математика» в 1-м классе. В него включены два 
блока планируемых результатов, которые характеризуют требования стандарта, 
представленные  в рубриках «базовый уровень» (выпускник научится) и «повышенный 
уровень» (выпускник получит возможность научиться). 

Он разработан на основе федерального государственного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.). 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты требования к 
уровню подготовки по математике. Во втором столбце указан код умения, для которого 
создаются проверочные задания. В третьем столбце указаны требования (умения), 
проверяемые заданиями контрольной работы. В соответствии со стандартом начального 
общего образования в требованиях к уровню подготовки включаются также знания, 
необходимые для освоения соответствующих умений. 

 КОД Проверяемые умения 
1. РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

 Базовый уровень 
1 1.1 читать, образовывать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 10. 
 1.2 устанавливать  правило, по которому составлена числовая 

последовательность (фигур), продолжать её, или  восстанавливать 
пропущенные в ней числа 

 1.3 классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 
самостоятельно установленному правилу 

 1.4 составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбран-ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз) 

 1.6 классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно 
установленному основанию. 

2 РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 
 Базовый уровень 
2 2.1 выполнять письменно сложение и вычитание чисел с использованием 

таблиц сложения  
 2.2 выполнять устно сложение, вычитание, однозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 10; 
 2.4 читать, записывать числовые выражения, комментировать ход 

выполнения арифметических действий с использованием 
математической терминологии (названия действий и их компонентов). 

 Повышенный уровень 
 2.9 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
3 РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

 Базовый уровень 
3 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 

 Повышенный уровень 
  находить разные способы решения задачи 

4 РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
 Базовый уровень 
4 4.1 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
 4.2 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, многоугольник (треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.), 

 4.3 выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, треугольник, 
прямоугольник); 

 4.4 распознавать, различать и называть геометрические фигуры в 
пространстве: куб, шар 

 4.5 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 Повышенный уровень 
 4.7 сравнивать геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. 

5 РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 
5 Базовый уровень 
 5.1 измерять длину отрезка, строить отрезок заданной длины; 
 5.3. оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 

(«на глаз»). 
6 РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 

 Базовый уровень 
6 6.1 читать, заполнять несложные готовые таблицы; 
 6.3 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 
 Повышенный уровень 
 6.6 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм 
 6.7 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и..», «если… то…» 
 6.8 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 
 6.10 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 6.11 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

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

 
 

Спецификация  диагностической работы по математике 
 для 1 класса 

 
(промежуточный контроль) 

 
1. Назначение диагностической работы  

Назначение диагностической работы – определить у обучающихся уровень освоения 
основной образовательной программы по математике за курс 1 класса по предмету 
«Математика». 
2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание диагностической работы соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373)  
3. Структура работы и характеристика заданий 
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Работа содержит 10 заданий. Она рассчитана на один урок. В ней 6 заданий базового 
уровня сложности, 4 задания — повышенного уровня. По блокам содержания курса 
математики количество заданий распределяется следующим образом:  

 
Распределение заданий по основным разделам содержания представлено в таблице: 

№ п/п  Разделы содержания  Число заданий в работе  
1  Числа и величины  3 
2  Арифметические действия  2 
3  Текстовые задачи  2 
4  Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  
2  

5  Работа с данными   1  
 Всего: 10 

Работа содержит три группы заданий. 
1 группа (№ 1,2, 4, 5, 6, 8) — задания базового уровня сложности. 
В них проверяется освоение базовых знаний и умений по предмету, обеспечивающих 
успешное продолжение обучения во втором классе начальной школы. Учащимся 
предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в которых очевиден способ 
решения, изученный в процессе обучения. 
2 группа (№ 3,7,9) — задания повышенной сложности. В них проверяется способность 
учащихся решать учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на 
способ выполнения, а учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему.  
3 группа (№ 10) — задание повышенной сложности. В нем проверяется готовность учащихся 
решать нестандартные учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на 
способ выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 
известные ему способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий 
предполагает либо возможность использования нескольких способов решения, либо 
применение комплексных умений, либо привлечение метапредметных знаний и умений. 
 

Уровень 
сложности 

Число 
заданий 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
заданий данного 

уровня  сложности 

Процент максимального 
балла за задания данного 

уровня сложности от 
максимального балла за 

всю работу 
Базовый 6  6 40% 
Повышенный  4 8 60% 

Итого: 10 14 100% 

В работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания как базового, 
так и повышенного уровней.  
В проверочной работе используются два типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа (4 задания), к каждому из которых предлагается 2 - 4 варианта 
ответа, из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом (6 заданий), требующие один единственный ответ. 
Выбор в качестве основных двух форм заданий — с выбором ответа и с записью краткого 
ответа сделан осознанно, чтобы повысить полноту проверки за счет включения в работу 
достаточно большого количества заданий. 
 
4. План диагностической работы 

В плане работы (таблица 1) дана информация о каждом задании: его содержание, 
объект оценивания, уровень сложности, тип, время выполнения и максимальный балл. 
Условные обозначения 
Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный.  
Тип задания ВО — с выбором ответа, КО — с кратким ответом.  

Таблица 1. 
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№ 
задания 

 Раздел 
содержания 

Объект оценивания Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Максималь
ный балл за 
выполнение 

1. Числа и величины Запись числового ряда Б КО 1 
2. Числа и величины Понимание 

математического языка 
Б КО 1 

3. Числа и величины Продолжение 
последовательности 
чисел на основе 
самостоятельно 
установленного правила 

П КО 2 

4. Арифметические 
действия 

Понимание 
арифметического 
действия сложения и 
вычитания 

Б ВО 1 

5. Арифметические 
действия 

Понимание 
арифметического 
действия сложения и 
вычитания. Освоение 
правила порядка 
выполнения действия. 

Б КО 1 

6. Работа с 
текстовыми 
задачами 

Использование смысла 
отношений «больше 
(меньше) на» для 
решения текстовой 
задачи. 

Б ВО 1 

7. Работа с 
текстовыми 
задачами 

Использование смысла 
отношений «сколько 
всего» для решения 
текстовой задачи 
арифметическим 
способом. 

П ВО 
КО 

2 

8. Геометрические 
фигуры 

Представление об 
отрезке для решения 
практической задачи. 

Б КО 1 

9. Пространственны
е отношения. 
Геометрические 
фигуры 

Распознавание кол – ва 
треугольников . 

П ВО 2 

10. Работа с 
данными.  

Чтение несложной 
готовой таблицы: 
понимание смысла и 
извлечение 
информации. 

П КО 2 

итого Б – 6 
П – 4 

ВО – 4 
КО – 7 

14 

 
Распределение заданий по планируемым результатам обучения представлено в таблице: 
 

№ 
раздела  

Код  
ПРО  

Планируемые результаты обучения  Число 
заданий в 
работе  

1  1.1  Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до 20;  

2 

1.2 Составлять последовательность по заданному 
правилу  

1 

2  2.1  Выполнять письменно действия с однозначными 
числами (сложение, вычитание чисел в пределах 
10)  

1 



8 
 

2.2 Выполнять устно сложение, вычитание 
однозначных  чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах десяти 

1 

3  3.1  Анализировать задачу, устанавливать зависимость 
между величинами, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, решать задачи арифметическим 
способом (в 1 действие), объяснять решение  

2 

4  4.1  Распознавать, называть геометрические фигуры 
(прямой угол, многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, треугольник), использовать свойства 
прямоугольника и квадрата при решении задач  

2 

6 6.1 читать, заполнять несложные готовые таблицы; 1 
 6.3 устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах,  геометрических 
фигурах; 

 

 6.6 сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц  

 

 
5.  Время и способ выполнения проверочной работы 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. 
Каждый ученик получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или 
записывает свои ответы на задания. 
 

6. Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 
Оценка выполнения работы в целом осуществляется в несколько этапов:  
1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 
2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 
3. Определяется общий балл учащегося. 
Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 
рекомендаций: 
1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен выбрать 
только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается 
выполненным неверно. 
2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 
3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 1, 2, 4, 5, 6, 8) оценивается 
по дихотомической шкале: 
1 балл (верно) — указан только верный ответ; 
0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 
4. Выполнение каждого задания повышенного уровня 
сложности (№ 3, 7, 9, 10) оценивается по следующей шкале: 
2 балла — приведен полный верный ответ; 
1 балл — приведен частично верный ответ; 
0 баллов — приведен неверный ответ. 
 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания базового уровня 
сложности — 6, повышенной сложности — 8 баллов). 
 

Тестовый балл 

 

 %% выполнения 

  

Школьная отметка  

12 - 14 баллов 85 - 100 Высокий уровень 

9 - 12 баллов 65 - 84 Повышенный уровень 

6 - 8 баллов 45 - 64 Средний (базовый) уровень 
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0 - 5  баллов 0 - 40 Низкий уровень 

 
Если ученик получает за выполнение всей работы 5 баллов и менее, то он имеет 
недостаточную предметную подготовку по математике. 
Если ученик получает от 6 до 8 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
стандарта, ученик способен применять знания для решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. 
При получении более 9 баллов (10—14 баллов) учащийся демонстрирует способность 
выполнять по математике задания повышенного уровня сложности. 
 
 
Правильные ответы к заданиям базового уровня № 1,2, 4, 5, 6, 8. 
 
№ 
задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 
выполнение задания 

1. 1 в. 9,10,11,12,13,14,15 1 
2. 1 в.15,20,18 1 
4. 1 в. 2,3 1 

5. 1 в. 1 1 
6. 1 в. 7 1 
8. Отрезок – это линия, ограниченная с двух сторон 

точками. Оценивается правильность 
оформления отрезка и его размер. Если что – 
либо выполнено неверно, ответ защитывается 
как неверный. 

1 

 
Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 
с рекомендациями, предложенными в таблице, по шкале: 
2 балла — приведен полный верный ответ; 
1 балл — приведен частично верный ответ; 
0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 
 
Правильные ответы к заданиям повышенного уровня № 3,7,9,10. 
 
№ 
задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 
выполнение задания 

3. 1 В. – 8,10 
2 балла — указаны оба числа. 
1 балл – указано 1 число. 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

6. 1 В. – 8 + 2, 10 
2 балла — даны два ответа правильно. 
1 балл – указан правильно только 1 ответ. 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

9. 1 В. – 3. 
2 балла — ответ дан правильно. 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

10. 1 В. – 2, Саша. 
2 балла — даны два ответа правильно. 
1 балл – указан правильно только 1 ответ. 
0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 
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Диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

(промежуточный контроль) 
 

1 КЛАСС 
 

Демонстрационный вариант 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по математике даётся 40  минут. Работа содержит 

10 заданий.  Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом 

новый.  При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, калькулятором. При необходимости можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем 

выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий.  

                                            Желаем успеха! 
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Вариант демонстрационный 

1. Запиши по порядку числа от 9 до 15. 

_________________________________________________________ 

2. Запиши цифрами числа: 

пятнадцать     ______ 

двадцать         ______ 

восемнадцать ______ 

 

3. Запиши следующие 2 числа последовательности. 

2, 4, 6, ____ 

4. Отметь √ верные ответы. 
 

1. 7 + 3 = 9                          3.  10 – 6 = 4 
 

2. 2 + 8 = 10                        4.  8 – 3 = 7 
 
5. Вычисли: 
 
5 + 5 – 9 =  ___                        
 
6. Прочитай текст.  

В автобусе едут 5 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек едет 
в автобусе?  
Отметь √ верный ответ. 
 

1. 7 д.  
                 
2. 3 д. 
 
3. 2 д. 

 
7. У Славы было 2 новых марки и 8 марок старых. Сколько всего марок было 

у Славы? 
Запиши решение и ответ. 
  

                          
                          
                          
                          
                          
Ответ:                       
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8. Начерти отрезок, равный 5 см. 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
9. Сколько на рисунке треугольников?  

Отметь √ верный ответ. 
 

2            3              4 
 
 

 
 

10. На уроке труда дети вырезали флажки. 
 

Имя ребёнка. Количество флажков. 

Лена  2 флажка 

Саша 4 флажка 

   
Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

1. Сколько флажков вырезала Лена? ___________ 

2. Кто из детей вырезал больше флажков? Напиши имя ребёнка. 
________________    

 
 
 


