
Математика, 3 класс 

 

Задание на установление соответствия собственного результата образцу 

(эталону) 

 

Метапредметное УУД: устанавливает соответствие собственного 

     результата образцу (эталону). 

Предметное УД: выполняет преобразования единиц длины; записывает 

   равенства с данными величинами. 

 

Карточка: 

 

Найди равные величины и запиши равенства. 

 

81 дм 

17 мм 

93 см 

9 дм 3 см 

1 дм 7 см 

8 см 1 мм 

8 м 1 дм 

1 см 7 мм 

9 м 3 дм 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 

Проверь правильность выполнения задания по контрольной карточке. 

 

Контрольная карточка: 

81 дм = 8 м 1 дм 

17 мм = 1 см 7 мм 

93 см = 9 дм 3 см 

 

Если задание выполнено верно, закрась кружок на карточке зелёным 

карандашом. 

Если задание выполнено неверно, закрась кружок на карточке красным 

карандашом. 

Если ученик записал все три равенства, то он справился с заданием. 

 

Если ученик по контрольной карточке определил, что задание 

выполнено верно, и закрасил кружок зелёным карандашом, то он умеет 

устанавливать соответствие собственного результата образцу (эталону). 



Если ученик по контрольной карточке понял, что задание выполнено 

неверно, и закрасил кружок красным карандашом, то он умеет устанавливать 

соответствие собственного результата образцу (эталону). 

Если ученик по контрольной карточке не определил, что задание 

выполнено верно, и закрасил кружок красным карандашом, то он не умеет 

устанавливать соответствие собственного результата образцу (эталону). 

Если ученик по контрольной карточке не понял, что задание выполнено 

неверно, и закрасил кружок зелёным карандашом, то он не умеет 

устанавливать соответствие собственного результата образцу (эталону). 

 

Критерии оценивания задания учителем: 

 

Для проверки предметного УД Для проверки метапредметного УУД 

Выполняет преобразования единиц 

длины; записывает равенства с 

данными величинами. 

Устанавливает соответствие 

собственного результата образцу 

(эталону). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание на определение ошибки при сравнении с образцом (эталоном) 

 
Метапредметное УУД: определяет ошибку при сравнении с образцом 

     (эталоном). 

Предметное УД: находит значение выражений любой сложности. 

 

Карточка: 

Ученик находил значение выражений. Подчеркни выражения с 

ошибками. Обрати внимание, таких выражений три. 

 

3 ∙ 9 + 45 = 67  (87 – 39) + (65 – 28) = 85 

7 ∙ 9 – 8 = 7   51 – (27 – 14) = 10 

 

Проверь правильность выполнения задания по контрольной карточке. 

 

Контрольная карточка: 
3 ∙ 9 + 45 = 67  (87 – 39) + (65 – 28) = 85 

7 ∙ 9 – 8 = 7   51 – (27 – 14) = 10 

 

Если задание выполнено верно, закрась кружок зелёным карандашом. 

Если задание выполнено неверно, закрась кружок красным 

карандашом. 

 

Если ученик нашёл все три ошибки, то он справился с заданием. 

 

Если ученик по контрольной карточке определил, что задание 

выполнено верно, и закрасил кружок зелёным карандашом, то он умеет 

находить ошибку при сравнении с образцом (эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке определил, что задание 

выполнено неверно, и закрасил кружок красным карандашом, то он умеет 

находить ошибку при сравнении с образцом (эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке не определил, что задание 

выполнено верно, и закрасил кружок красным карандашом, то он не умеет 

находить ошибку при сравнении с образцом (эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке не определил, что задание 

выполнено неверно, и закрасил кружок зелёным карандашом, то он не умеет 

находить ошибку при сравнении с образцом (эталоном). 

 

Критерии оценивания задания учителем: 

 

Для проверки предметного УД Для проверки метапредметного УУД 

Находит значение выражений любой 

сложности. 

Определяет ошибку при сравнении с 

образцом (эталоном). 

 

 



Задание на исправление ошибки,  

обнаруженной путём сравнения с образцом (эталоном) 

 

Метапредметное УУД: исправляет ошибку, обнаруженную путём 

      сравнения с образцом (эталоном). 

Предметное УД: выполняет сложение и вычитание трёхзначных чисел с 

   переходом через разряд. 

 

Карточка: 

Витя находил значение выражений и получил такие результаты: 

396 + 283 = 579  976 – 234 = 732  

276 + 518 = 784  751 – 264 = 597 

 

Исправь ошибки в вычислениях. Обрати внимание, их 4. 

 

Проверь по контрольной карточке правильность выполнения задания. 

 

Контрольная карточка: 
396 + 283 = 679  976 – 234 = 742  

276 + 518 = 794  751 – 264 = 487 

 

Если ты исправил все ошибки, закрась кружок в карточке зелёным 

карандашом. 

Если ты исправил 1, 2 или 3 ошибки, закрась кружок в карточке 

жёлтым карандашом. 

Если ты не исправил ошибки, закрась кружок в карточке красным 

карандашом. 

 

Если ученик исправил все ошибки, то он справился с заданием. 

 

Если ученик по контрольной карточке определил, что исправлены все 

ошибки, и закрасил кружок зелёным карандашом, то он умеет устанавливать 

исправление ошибок путём сравнения с образцом (эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке не определил, что исправлены 

все ошибки, и закрасил кружок красным карандашом, то он не умеет 

устанавливать исправление ошибок путём сравнения с образцом (эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке определил, что он исправил в 

задании 1, или 2, или 3 ошибки, и закрасил кружок жёлтым карандашом, то 

он умеет устанавливать исправление ошибок путём сравнения с образцом 

(эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке не определил, что он исправил в 

задании 1, или 2, или 3 ошибки, и закрасил кружок не жёлтым карандашом, 

то он не умеет устанавливать исправление ошибок путём сравнения с 

образцом (эталоном). 

 



Если ученик по контрольной карточке определил, что он не исправил 

ошибки, и закрасил кружок красным карандашом, то он умеет устанавливать 

исправление ошибок путём сравнения с образцом (эталоном). 

Если ученик по контрольной карточке не определил, что он не 

исправил ошибки, и закрасил кружок зелёным карандашом, то он умеет 

устанавливать исправление ошибок путём сравнения с образцом (эталоном). 

 

Критерии оценивания задания учителем: 

 

Для проверки предметного УД Для проверки метапредметного УУД 

Выполняет сложение и вычитание 

трёхзначных чисел с переходом через 

разряд. 

 

Исправляет ошибку, обнаруженную 

при сравнении с образцом 

(эталоном). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание на умение делать вывод 

о правильности/неправильности выполнения задания  

с помощью образца (эталона) 

 
Метапредметное УУД: делает вывод о правильности/неправильности  

    выполнения задания с помощью образца (эталона). 

Предметное УД: соотносит римские и арабские цифры; 

читает числа, записанные римскими цифрами, и 

записывает их арабскими цифрами. 

 

Карточка: 

Вася, Ваня и Петя выполняли задание: 

Рассмотри числа.  

XXIV  XXIX  XXVI 
Запиши их арабскими цифрами. 

 

Вася выполнил задание так: 

 24  31  26 

 

Ваня выполнил задание так: 

 24  29  26 

 

Петя выполнил задание так: 

 26  29  24 

 

Заполни таблицу и сделай вывод, кто правильно выполнил задание. 

 

Ученики Допущенные ошибки Как исправить? 

Вася    

Ваня    

Петя    

 

 

 

Проверь правильность выполнения тобой задания по контрольной карточке. 

 

Контрольная карточка: 

 

Ученики Допущенные ошибки Как исправить? 

Вася  неверно записано второе число повторить правила записи 

чисел римскими цифрами 

Ваня  ошибок нет - 

Петя  неверно записаны  

первое и третье числа  

повторить правила записи 

чисел римскими цифрами 



 Если таблица заполнена тобой верно, закрась кружок в карточке 

зелёным карандашом. 

 Если таблица заполнена тобой неверно, закрась кружок в карточке 

красным карандашом. 

 

Если ученик определил, кто верно записал числа римскими цифрами, 

то он справился с заданием: он освоил правила записи чисел римскими 

цифрами. 

 

Если ученик с помощью контрольной карточки определил, что он 

справился с заданием, т.е. верно заполнил таблицу, сделал вывод о том, кто 

правильно записал числа арабскими цифрами, и закрасил кружок зелёным 

карандашом, то он умеет делать вывод о правильности/неправильности 

выполнения задания с помощью образца (эталона). 

Если ученик с помощью контрольной карточки определил, что он не 

справился с заданием, т.е. неверно заполнил таблицу, не сделал вывод о том, 

кто правильно записал числа арабскими цифрами, и закрасил кружок 

красным карандашом, то он умеет делать вывод о 

правильности/неправильности выполнения задания с помощью образца 

(эталона). 

Если ученик с помощью контрольной карточки не определил, что он 

справился с заданием, т.е. верно заполнил таблицу, сделал вывод о том, кто 

правильно записал числа арабскими цифрами, и закрасил кружок красным 

карандашом, то он не умеет делать вывод о правильности/неправильности 

выполнения задания с помощью образца (эталона). 

Если ученик с помощью контрольной карточки не определил, что он не 

справился с заданием, т.е. неверно заполнил таблицу, не сделал вывод о том, 

кто правильно записал числа арабскими цифрами, и закрасил кружок 

зелёным карандашом, то он не умеет делать вывод о 

правильности/неправильности выполнения задания с помощью образца 

(эталона). 

 

Критерии оценивания задания учителем: 

 

Для проверки предметного УД Для проверки метапредметного УУД 

Соотносит римские и арабские 

цифры; 

читает числа, записанные римскими 

цифрами, и записывает их арабскими 

цифрами. 

Делает выводы о 

правильности/неправильности 

выполнения задания с помощью 

образца (эталона). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 


