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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и  

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,  

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской  

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой  

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются  

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация  

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна  

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 



 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5 классе являются: 

—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина,  

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира;  

—  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов  

вычислений.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение  

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что  

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с  

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы решения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, 

на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения 

задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме 

таблиц или диаграмм. 



 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических 

представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для записи общих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на  

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю, всего  170 учебных часов. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 

сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение 

натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата  

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление 

с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби 

и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. Решение 

задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, 

метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на 

клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь 



 

прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников 

(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 

измерения объёма. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

  Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание:  

 установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

 Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Экологическое воспитание:  

 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 



гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 



 

Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации. 



 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными 

и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные 

дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления 



 

площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; 

находить измерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные  

(цифровые)  

образовательны

е ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практически

е работы 

Раздел 1.  Натуральные числа. Действия с натуральными числами 

1.1. Десятичная система счисления.  2 0 0 02.09.2022 

05.09.2022 

Знакомиться с историей развития арифметики; Диктант; uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.2. Ряд натуральных чисел.  1 0 0 06.09.2022 Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 

упорядочивания чисел; 

Устный опрос; uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.3. Натуральный ряд.  2 0 0 08.09.2022 

10.09.2022 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 

упорядочивания чисел; 

Тестирование; uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.4. Число 0.  1 0 0 12.09.2022 

13.09.2022 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и обсуждать способы 

упорядочивания чисел; 

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.5. Натуральные числа на координатной 

прямой. 

2 0 0 14.09.2022 

15.09.2022 

Изображать координатную прямую, отмечать числа точками на координатной прямой, 

находить координаты точки; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.6. Сравнение, округлениенатуральных 

чисел. 

2 1 0 16.09.2022 

17.09.2022 

Использовать правило округления натуральных чисел; Контрольная 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.7. Арифметические действия с 

натуральными числами. 

2 0 0 19.09.2022 

20.09.2022 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять значения 

числовых выражений со скобками и без скобок; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.8. Свойства нуля при сложении и  

умножении, свойства единицы при 

умножении. 

1 0 0 21.09.2022 

22.09.2022 

Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и умножении; Устный опрос; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.9. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство  

умножения. 

4 0 0 23.09.2022 

27.09.2022 

Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

 



 

1.10. Делители и кратные числа,  

разложение числа на множители. 

4 0 0 28.09.2022 

05.10.2022 

Формулировать определения делителя и кратного, называть делители и кратные числа; 

распознавать простые и составные числа; формулировать и применять признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на простые  

множители; находить остатки от деления и неполное частное; 

Устный опрос; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.11. Деление с остатком.  3 1 0 06.10.2022 

11.10.2022 

Выполнять деление с остатком; Контрольная 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.12. Простые и составные числа. 2 0 0 12.10.2022 

16.10.2022 

знать простые и составные числа; Устный опрос; 

Тестирование;  

Самооценка с  

использованием

«Оценочного  

листа»; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.13. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 4 0 0 17.10.2022 

20.10.2022 

Формулировать определения делителя и кратного, называть делители и кратные числа; 

распознавать простые и составные числа; формулировать и применять признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на простые  

множители; находить остатки от деления и неполное частное; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.14. Степень с натуральным показателем. 3 0 0 21.10.2022 

23.10.2022 

Записывать произведение в виде степени, читать степени, использовать терминологию 

(основание, показатель), вычислять значения степеней; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.15. Числовые выражения; порядок 

действий. 

4 0 0 31.10.2022 

04.11.2022 

Формулировать и применять правила преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий; 

Тестирование; 

Диктант; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

1.16. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на 

движение и покупки 

6 0 0 05.11.2022 

10.11.2022 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать зависимости между 

величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость и др.):  

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимые данные, устанавливать зависимости между величинами, строить  

логическую цепочку рассуждений;  

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы;  

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений текстовых задач; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

Итого по разделу: 43       

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости 

2.1. Точка, прямая, отрезок, луч. 2 0 1 11.11.2022 

12.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и изображать 

с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 

окружность; 

Устный опрос; uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.2. Ломаная.  2 0 1 14.11.2022 

15.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и изображать 

с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 

окружность; 

Практическая 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.3. Измерение длины отрезка,  

метрические единицы измерения 

длины. 

2 0 2 16.11.2022 

17.11.2022 

Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 

измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Практическая 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

 



 

2.4. Окружность и круг. 1 0 2 18.11.2022 

20.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и изображать 

с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 

окружность;  

Изображать конфигурации геометрических фигур из отрезков, окружностей, их частей 

на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать, описывать и обсуждать способы, 

алгоритмы построения; 

Практическая 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.5. Практическая работа «Построение 

узора из окружностей». 

1 1 0 21.11.2022 

22.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и изображать 

с помощью чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, 

окружность;  

Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

изученных фигур, оценивать их линейные размеры;  

Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 

измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Контрольная 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.6. Угол.  1 0 1 23.11.2022 

24.11.2022 

Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

изученных фигур, оценивать их линейные размеры;  

Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 

измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Устный опрос; uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.7. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1 0 1 25.11.2022 Распознавать прямой;  

острый;  

тупой;  

развёрнутый углы; 

Устный опрос; uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.8. Измерение углов. 2 0 2 28.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 

измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса; 

Практическая 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

2.9. Практическая работа «Построение 

углов» Практическая работа 

«Построение углов» 

 

 

 

1 1 0 30.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и измерения: 

измерять длину от резка, величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, строить окружность 

заданного радиуса;  

Исследовать фигуры и конфигурации, используя цифровые ресурсы; 

 

 

Контрольная 

работа; 

uchi.ru  

resh.edu.ru 

Итого по разделу: 13     

 

  



Раздел 3. Обыкновенные дроби 

3.1. Дробь. 4 0 0 28.11.2022 

01.12.2022 

Моделировать в графической, предметной 

форме, с помощью компьютера понятия и 

свойства, связанные с обыкновенной дробью; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi- 

13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672 

3.2. Правильные и 

неправильные дроби. 

3 0 0 02.12.2022 

06.12.2022 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби, предлагать, обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания дробей; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi- 

13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i- 

chtenie-13674 

3.3. Основное свойство дроби. 2 0 0 07.12.2022 

08.12.2022 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби; 

использовать основное свойство дроби для 

сокращения дробей и приведения дроби к 

новому знаменателю; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/ 

http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-


3.4. Сравнение дробей. 2 0 0 09.12.2022 

12.12.2022 

Изображать обыкновенные дроби точками на 

координатной прямой; использовать 

координатную прямую для сравнения дробей; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi- 

13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675 

3.5. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

3 0 0 13.12.2022 

15.12.2022 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять свойства 

арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi- 

13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh- 

chisel-13676 

3.6. Смешанная дробь. 5 1 0 16.12.2022 

22.12.2022 

Представлять смешанную дробь в виде 

неправильной и выделять целую часть числа из 

неправильной дроби; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/ 

3.7. Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 

10 0 0 23.12.2022 

17.01.2023 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять свойства 

арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi- 

13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo- 

13677 

3.8. Решение текстовых задач, 

со держащих дроби. 

4 1 0 18.01.2023 

23.01.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и задачи на нахождение части целого и 

целого по его части; выявлять их сходства и 

различия; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/706/ 

3.9. Основные за дачи на 

дроби. 

4 0 0 24.01.2023 

03.02.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и задачи на нахождение части целого и 

целого по его части; выявлять их сходства и 

различия; 

Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения, записи решений текстовых задач; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/" 

3.10. Применение букв для 

записи математических 

выражений и 

предложений 

9 1 0 06.02.2023 

16.02.2023 

уметь решать уравнения различного вида 

сложности; 

задачи на составление уравнений; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/ 

Итого по разделу: 46 
      

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 0 17.02.2023 Описывать, используя терминологию, 

изображать с помощью чертёжных инструментов 

и от руки, моделировать из бумаги 

многоугольники; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/ 

4.2. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

1 0 0 20.02.2023 Приводить примеры объектов реального мира, 

имеющих форму многоугольника, 

прямоугольника, квадрата, треугольника, 

оценивать их линейные размеры; 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге 

квадрат и прямоугольник с заданными длинами 

сторон; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/ 

http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-


4.3. Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

1 0 1 21.02.2023 Строить на нелинованной и клетчатой бумаге 

квадрат и прямоугольник с заданными длинами 

сторон; 

Исследовать свойства прямоугольника, квадрата 

путём эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования; сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника; 

Практическая 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/ 

4.4. Треугольник. 2 0 0 22.02.2023 

24.02.2023 

Изображать остроугольные, прямоугольные и 

тупоугольные треугольники; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury- 

13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425 

4.5. Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, 

единицы измерения 

площади. 

3 0 0 27.02.2023 

01.03.2023 

Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника, многоугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата; 

Исследовать зависимость площади квадрата от 

длины его стороны; 

Использовать свойства квадратной сетки для 

построения фигур; разбивать прямоугольник на 

квадраты, треугольники; составлять фигуры из 

квадратов и прямоугольников и находить их 

площадь, разбивать фигуры на прямоугольники и 

квадраты и находить их площадь; 

Выражать величину площади в различных 

единицах измерения метрической системы мер, 

понимать и использовать зависимости между 

метрическими единицами измерения площади; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/ 

4.6. Периметр много 

угольника. 

2 1 0 02.03.2023 

03.03.2023 

Знакомиться с примерами применения площади и 

периметра в практических ситуациях; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/ 

Итого по разделу: 10 
      

Раздел 5.Десятичные дроби 

5.1. Десятичная запись дробей. 3 0 0 06.03.2023 

09.03.2023 

Представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной, читать и записывать, сравнивать 

десятичные дроби, предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы упорядочивания десятичных 

дробей; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/ 

5.2. Сравнение десятичных 

дробей. 

3 0 0 10.03.2023 

14.03.2023 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатной прямой; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/ 

5.3. Действия с десятичными 

дробями. 

15 1 0 15.03.2023 

11.04.2023 

Выявлять сходства и различия правил 

арифметических действий с натуральными 

числами и десятичными дробями, объяснять их; 

Выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений; 

Применять свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi 

http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-
http://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi


5.4. Округление десятичных 

дробей. 

3 0 0 12.04.2023 

14.04.2023 

Применять правило округления десятичных 

дробей; 

Письменный 

контроль; 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi- 

slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel 

5.5. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

7 0 0 17.04.2023 

25.04.2023 

Моделировать ход решения задачи с помощью 

рисунка, схемы, таблицы. Приводить, разбирать, 

оценивать различные решения, записи решений 

текстовых задач; 

Оперировать дробными числами в реальных 

жизненных ситуациях; 

Письменный 

контроль; 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi- 

slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel 

5.6. Основные за дачи на 

дроби. 

7 1 0 26.04.2023 

05.05.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные 

данные, и на нахождение части целого и целого 

по его части; выявлять их сходства и различия; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/ 

Итого по разделу: 38 
      

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 

6.1. Многогранники. 1 0 0 08.05.2023 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники, описывать, 

используя терминологию, оценивать линейные 

размеры; 

Приводить примеры объектов реального мира, 

имеющих форму многогранника, 

прямоугольного параллелепипеда, куба; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/ 

6.2. Изображение 

многогранников. 

1 0 0 10.05.2023 Изображать куб на клетчатой бумаге; 

Исследовать свойства куба, прямоугольного 

параллелепипеда, многогранников, используя 

модели; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html 

6.3. Модели пространственных 

тел. 

1 0 0 11.05.2023 Приводить примеры объектов реального мира, 

имеющих форму многогранника, 

прямоугольного параллелепипеда, куба; 

Устный 

опрос; 

https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html 

6.4. Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

2 0 0 12.05.2023 

15.05.2023 

Исследовать свойства куба, прямоугольного 

параллелепипеда, многогранников, используя 

модели; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela- 

13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545 

6.5. Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1 0 0 16.05.2023 Распознавать и изображать развёртки куба и 

параллелепипеда; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela- 

13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552 

6.6. Практическая работа 

«Развёртка куба». 

1 0 1 17.05.2023 Распознавать и изображать развёртки куба и 

параллелепипеда; 

Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и 

прочих материалов, объяснять способ 

моделирования; 

Устный 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/ 

http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-
http://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-


6.7. Объём куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 1 0 18.05.2023 

19.05.2023 

Находить измерения, вычислять площадь 

поверхности; объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда; исследовать зависимость 

объёма куба от длины его ребра, выдвигать и 

обосновывать гипотезу; 

Наблюдать и проводить аналогии между 

понятиями площади и объёма, периметра и 

площади поверхности; 

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

многогранниках, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний; 

Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/ 

Итого по разделу: 9 
      

Раздел 7. Повторение и обобщение 
  

7.1. Повторение основных 

понятий и методов курса 5 

класса, обобщение знаний 

11 1 0 22.05.2023 

31.05.2023 

Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральные числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования чисел; 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, 

применять свойства арифметических действий 

для рационализации вычислений; 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку результата 

вычислений; 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математические знания для решения задач из 

других учебных предметов; 

Решать задачи разными способами, сравнивать 

способы решения задачи, выбирать 

рациональный способ; 

Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-rabotu 

https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie 

https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie-po-vode 

Итого по разделу: 11 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170 12 4 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Десятичная система 

счисления 

1 0 0 01.09.2022 Устный опрос 

2. Десятичная система 

счисления 

1 0 0 02.09.2022 Устный опрос 

3. Решение упражнений по 

теме "Десятичная система 

счисления" 

1 0 0.25 05.09.2022 Письменный 

контроль 

4. Ряд натуральных чисел 1 0 0 06.09.2022 Устный опрос 

5. Решение упражнений по 

теме "Ряд натуральных 

чисел" 

1 0 0.25 07.09.2022 Математический

диктант 

6. Натуральный ряд 1 0 0 08.09.2022 Устный опрос 

7. Число 0 1 0 0 09.09.2022 Устный опрос 

8. Натуральные числа на 

координатной прямой 

1 0 0 12.09.2022 Устный опрос 

9. Натуральные числа на 

координатной прямой 

1 0 0 13.09.2022 Устный опрос 

10. Решение упражнений по 

теме "Натуральные числа  

на координатной прямой" 

1 0 0.25 14.09.2022  Практическая 

работа 

11. Сравнение натуральных 

чисел 

1 0 0 15.09.2022 Устный опрос 

12. Округление натуральных 

чисел 

1 0 0 16.09.2022 Устный опрос 

13. Округление натуральных 

чисел 

1 0 0.25 19.09.2022 ; Практическая 

работа 

14. Решение упражнений по 

теме "Сравнение, 

округление натуральных 

чисел" 

1 0 0.5 20.09.2022 Письменный 

контроль; 



15. Арифметические действия с 

натуральными числами 

1 0 0 21.09.2022 Устный опрос; 

16. Арифметические действия с 

натуральными числами 

1 0 0.5 22.09.2022 Письменный 

контроль; 

17. Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении 

1 0 0 23.09.2022 Устный опрос; 

18. Свойства нуля при 

сложении и умножении, 

свойства единицы при 

умножении 

1 0 0 26.09.2022 Письменный 

контроль; 

19. Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное 

свойство умножения 

1 0 0 27.09.2022 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

20. Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное 

свойство умножения 

1 0 0.25 28.09.2022 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

21. Контрольная работа №1 по 

теме:"Натуральные числа" 

1 1 0 29.09.2022 Контрольная 

работа; 

22. Анализ контрольной 

работы. Делители и 

кратные 

1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 

23. Делители и кратные 1 0 0.25 03.10.2022 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

24. Разложение числа на 

множители 

1 0 0 04.10.2022 Практическая 

работа; 

25. Решение упражнений по 

теме :"Делители и кратные. 

Разложение числа на 

множители" 

1 0 0.5 05.10.2022 Письменный 

контроль; 

26. Простые и составные числа 1 0 0 06.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



27. Простые и составные числа 1 0 0.25 07.10.2022 Практическая 

работа; 

28. Деление с остатком 1 0 0 10.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

29. Деление с остатком 1 0 0 11.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

30. Признаки делимости на 10, 

на 5, на 2 

1 0 0 12.10.2022 Устный опрос; 

Тестирование; 

31. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

1 0 0.25 13.10.2022 Письменный 

контроль; 

32. Признаки делимости на 9  и 

на 3 

1 0 0 14.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

33. Признаки делимости на 9  и 

на 3 

1 0 0.25 17.10.2022 Письменный 

контроль; 

34. Решение упражнений по 

теме "Признаки делимости 

на 10, на 5, на 

2, на 9, на 3" 

1 0 0.5 18.10.2022 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

35. Контрольная работа № 2    по 

теме "Делимость 

натуральных чисел" 

1 1 0 19.10.2022 Контрольная 

работа; 

36. Анализ контрольной 

работы. Степень с 

натуральным показателем 

1 0 0 20.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

37. Степень с натуральным 

показателем 

1 0 0.25 21.10.2022 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

38. Числовые выражения, 

порядок действий 

1 0 0 24.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

39. Числовые выражения, 

порядок действий 

1 0 0.25 25.10.2022 Онлайн-тест 



40. Решение текстовых задач  

на все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 26.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

41. Решение текстовых задач  

на все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

1 0 0 27.10.2022 Практическая 

работа; 

42. Обобщение и 

систематизация учебного 

материала 

1 0 0.25 28.10.2022 Онлайн-тест 

43. Контрольная работа № 3  по 

теме "Действия с 

натуральными числами" 

1 1 0 07.11.2022 Контрольная 

работа; 

44. Точка, прямая, отрезок,  луч 1 0 0 08.11.2022 Устный опрос; 

45. Точка, прямая, отрезок,  луч 1 0 0.25 09.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

46. Ломаная 1 0 0 10.11.2022 Устный опрос; 

47. Ломаная 1 0 0.25 11.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

48. Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины 

1 0 0 14.11.2022 Устный опрос; 

49. Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины 

1 0 0.25 15.11.2022 Письменный 

контроль; 

50. Окружность и круг 1 0 0 16.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

51. Практическая работа 

"Построение узора из 

окружностей" 

1 0 1 17.11.2022 Практическая 

работа; 

52. Угол 1 0 0 18.11.2022 Устный опрос; 

53. Прямой, острый, тупой и 

развернутый углы 

1 0 0 21.11.2022 Практическая 

работа; синквейн 



54. Измерение углов 1 0 0 22.11.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

55. Измерение углов 1 0 0.5 23.11.2022 Письменный 

контроль; 

56. Контрольная работа №4  по 

теме "Линии на плоскости" 

1 1 0 24.11.2022 Контрольная 

работа; 

57. Практическая работа 

"Построение углов" 

1 0 1 25.11.2022 Практическая 

работа; 

58. Анализ контрольной 

работы. Дробь 

1 0 0 28.11.2022 Устный опрос; 

59. Дробь 1 0 0 29.11.2022 Диктант; 

60. Решение упражнений по 

теме "Дробь" 

1 0 0 30.11.2022 Практическая 

работа; 

61. Решение упражнений по 

теме "Дробь" 

1 0 0.5 01.12.2022 Письменный 

контроль; 

62. Правильные и 

неправильные дроби 

1 0 0 02.12.2022 Устный опрос; 

63. Правильные и 

неправильные дроби 

1 0 0 05.12.2022 Практическая 

работа; 

64. Решение упражнений по 

теме "Правильные и 

неправильные дроби" 

1 0 0.25 06.12.2022 Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

65. Основное свойство дроби 1 0 0 07.12.2022 Устный опрос; 

66. Основное свойство дроби 1 0 0 08.12.2022 Устный опрос; 

67. Сравнение дробей 1 0 0 09.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

68. Сравнение дробей 1 0 0.25 12.12.2022 Письменный 

контроль; 

69. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

1 0 0 13.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

70. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

1 0 0 14.12.2022 Практическая 

работа; 



71. Решение упражнений по 

теме "Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей" 

1 0 0.5 15.12.2022 Письменный 

контроль; 

72. Смешанная дробь 1 0 0 16.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

73. Смешанная дробь 1 0 0 19.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

74. Решение упражнений по 

теме "Смешанная дробь" 

1 0 0.75 20.12.2022 Письменный 

контроль; 

75. Решение упражнений по 

теме "Смешанная дробь" 

1 0 0 21.12.2022 Практическая 

работа; 

76. Контрольная работа №5 по 

теме "Сравнение, сложение 

и вычитание обыкновенных 

дробей" 

1 1 0 22.12.2022 Контрольная 

работа; 

77. Анализ контрольной 

работы. Основное свойство 

дроби 

1 0 0 23.12.2022 Устный опрос; 

78. Сокращение дробей 1 0 0 26.12.2022 Устный опрос; 

79. Сокращение дробей 1 0 0.25 27.12.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

80. Умножение дробей 1 0 0 28.12.2022 Практическая 

работа; 

81. Умножение дробей 1 0 0 29.12.2022 Устный опрос; 

82. Решение упражнений по 

теме "Умножение дробей" 

1 0 0.5 11.01.2023 Письменный 

контроль; 

83. Взаимно-обратные дроби 1 0 0 12.01.2023 Устный опрос; 

84. Деление дробей 1 0 0 13.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

85. Деление дробей 1 0 0 16.01.2023 Практическая 

работа; 

86. Решение упражнений по 

теме "Деление дробей" 

1 0 0.75 17.01.2023 Письменный 

контроль; 



87. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

1 0 0 18.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

88. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

1 0 0.5 19.01.2023 Письменный 

контроль; 

89. Обобщение учебного 

материала 

1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

90. Контрольная работа №6 по 

теме "Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей" 

1 1 0 23.01.2023 Контрольная 

работа; 

91. Анализ контрольной 

работы. Основные задачи  

на дроби: нахождение 

дроби от числа 

1 0 0 24.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

92. Основные задачи на дроби: 

нахождение дроби от числа 

1 0 0 25.01.2023 Практическая 

работа; 

93. Основные задачи на дроби: 

нахождение числа   по 

заданному значению его 

дроби 

1 0 0 26.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

94. Основные задачи на дроби: 

нахождение числа  по 

заданному значению его 

дроби 

1 0 0 27.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

95. Применение букв для 

записи математических 

выражений и предложений 

1 0 0 30.01.2023 Устный опрос; 

96. Применение букв для 

записи математических 

выражений. Уравнения 

1 0 0 31.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

97. Применение букв для 

записи математических 

выражений. Уравнения 

1 0 0 01.02.2023 Практическая 

работа; 

98. Применение букв для 

записи математических 

выражений. Уравнения 

1 0 0.75 02.02.2023 Письменный 

контроль; 



99. Применение букв для 

записи математических 

выражений. Решение задач 

на составление уравнений 

1 0 0 03.02.2023 Практическая 

работа; 

100. Решение задач на 

составление уравнений 

1 0 0 06.02.2023 Практическая 

работа; 

101. Решение задач на 

составление уравнений 

1 0 0.5 07.02.2023 Письменный 

контроль; 

102. Контрольная работа №7 по 

теме "Задачи на дроби. 

Уравнения" 

1 1 0 08.02.2023 Контрольная 

работа; 

103. Анализ контрольной 

работы. Многоугольники 

1 0 0 09.02.2023 Устный опрос; 

104. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат 

1 0 0 10.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

105. Практическая работа 

"Построение 

прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге" 

1 0 1 13.02.2023 Практическая 

работа; 

106. Треугольник 1 0 0 14.02.2023 Устный опрос; 

107. Треугольник 1 0 0 15.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

108. Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

1 0 0 16.02.2023 Устный опрос; 

109. Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

1 0 0 17.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



110. Решение упражнений по 

теме "Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади" 

1 0 0.5 20.02.2023 Письменный 

контроль; 

111. Периметр прямоугольника 1 0 0 21.02.2023 Устный опрос; 

112. Контрольная работа №8 по 

теме "Многоугольники" 

1 1 0 22.02.2023 Контрольная 

работа; 

113. Анализ контрольной 

работы. Десятичная запись 

дробей 

1 0 0 24.02.2023 Устный опрос; 

114. Десятичная запись дробей 1 0 0 27.02.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

115. Решение упражнений по 

теме "Десятичная запись 

дробей" 

1 0 0.5 28.02.2023 Письменный 

контроль; 

116. Сравнений десятичных 

дробей 

1 0 0 01.03.2023 Устный опрос; 

117. Сравнений десятичных 

дробей 

1 0 0 02.03.2023 Практическая 

работа; 

118. Решение упражнений по 

теме "Сравнение 

десятичных дробей" 

1 0 0.5 03.03.2023 Письменный 

контроль; 

119. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 0 0 06.03.2023 Устный опрос; 

120. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 0 0 07.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

121. Решение упражнений по 

теме "Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей" 

1 0 0 09.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



122. Решение упражнений по 

теме "Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей" 

1 0 1 10.03.2023 Письменный 

контроль; 

123. Умножение десятичных 

дробей 

1 0 0 13.03.2023 Устный опрос; 

124. Умножение десятичных 

дробей 

1 0 0 14.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

125. Решение упражнений по 

теме "Умножение 

десятичных дробей" 

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

126. Решение упражнений по 

теме "Умножение 

десятичных дробей" 

1 0 1 16.03.2023 Письменный 

контроль; 

127. Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число 

1 0 0 17.03.2023 Устный опрос; 

128. Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число 

1 0 0 20.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

129. Деление десятичных дробей 1 0 0 21.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

130. Деление десятичных дробей 1 0 0 22.03.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

131. Решение упражнений по 

теме "Деление десятичных 

дробей" 

1 0 0.75 23.03.2023 Письменный 

контроль; 

132. Обобщение темы "Деление 

десятичных дробей" 

1 0 0 24.03.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

133. Контрольная работа № 9  по 

теме "Действия с 

десятичными дробями" 

1 1 0 03.04.2023 Контрольная 

работа; 

134. Анализ контрольной 

работы. Округление 

десятичных дробей 

1 0 0 04.04.2023 Устный опрос; 



135. Округление натуральных 

чисел 

1 0 0 05.04.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

136. Решение упражнений по 

теме "Округление 

десятичных дробей" 

1 0 0.75 06.04.2023 Письменный 

контроль; 

137. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

1 0 0 07.04.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

138. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

1 0 0 10.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

139. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

1 0 1 11.04.2023 Письменный 

контроль; 

140. Среднее арифметическое 1 0 0 12.04.2023 Устный опрос; 

141. Среднее арифметическое 1 0 0 13.04.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

142. Решение упражнений по 

теме "Решение текстовых 

задач, содержащих дроби" 

1 0 0.5 14.04.2023 Письменный 

контроль; 

143. Обобщение темы "Решение 

задач, содержащих дроби" 

1 0 0 17.04.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

144. Основные задачи на  дроби. 

Проценты. 

Нахождение процентов от 

числа 

1 0 0 18.04.2023 Практическая 

работа; 

145. Основные задачи на    дроби. 

Проценты. 

Нахождение процентов от 

числа 

1 0 0 19.04.2023 Практическая 

работа; 

146. Основные задачи на  дроби. 

Проценты. 

Нахождение процентов от 

числа 

1 0 0.75 20.04.2023 Письменный 

контроль; 

147. Нахождение числа по его 

процентам 

1 0 0 21.04.2023 Устный опрос; 



148. Нахождение числа по его 

процентам 

1 0 0 24.04.2023 Практическая 

работа; 

149. Обобщение темы 

"Основные задачи на 

дроби" 

1 0 0 25.04.2023 Практическая 

работа; 

150. Контрольная работа № 10 

по теме "Округление 

дробей. Среднее 

арифметическое. Задачи на 

дроби" 

1 1 0 26.04.2023 Контрольная 

работа; 

151. Анализ контрольной 

работы. Многогранники 

1 0 0 27.04.2023 Устный опрос; 

152. Изображение 

многогранников 

1 0 0 28.04.2023 Практическая 

работа; 

153. Модели пространственных 

тел 

1 0 0 02.05.2023 Устный опрос; 

154. Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

1 0 0 03.05.2023 Устный опрос; 

155. Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

1 0 0.5 04.05.2023 Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

156. Развертки куба и 

параллелепипеда 

1 0 0 05.05.2023 Практическая 

работа; 

157. Практическая работа 

"Развертка куба" 

1 0 1 08.05.2023 Практическая 

работа; 

158. Объем куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 0 0 10.05.2023 Устный опрос; 

159. Контрольная работа №11 

по теме "Тела и фигуры в 

пространстве" 

1 1 0 11.05.2023 Контрольная 

работа; 

160. Повторение. Делители и 

кратные. Признаки 

делимости 

1 0 0 12.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

161. Повторение. Степень с 

натуральным показателем 

1 0 0 15.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



162. Повторение. Действия с 

обыкновенными дробями 

1 0 0 16.05.2023 Практическая 

работа; 

163. Повторение. Текстовые 

задачи с обыкновенными 

дробями 

1 0 0 17.05.2023 Письменный 

контроль; 

164. Повторение. Действия с 

десятичными дробями 

1 0 0 18.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

165. Повторение. Действия с 

десятичными дробями 

1 0 0 19.05.2023 Письменный 

контроль 

166. Повторение. Округление 

дробей. Среднее 

арифметическое 

1 0 0 22.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

167. Повторение. Основные 

задачи на дроби 

1 0 0 23.05.2023 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа» 

168. Повторение. Основные 

задачи на дроби 

1 0 0 24.05.2023 Устный опрос 

169. Повторение. 

Административная 

контрольная работа 

1 1 0 25.05.2023 Контрольная 

работа; 

170. Обобщение материала 5 

класса 

1 0 0 26.05.2023 Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Математика,5 класс, Общество с ограниченной 

ответственностью "ИОЦ Мнемозина" 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебник 5класс (в двух частях). Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Рабочие тетради 5класс (в двух частях). Автор Рудницкая В.Н. 

Контрольные работы 5 класс. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б. 

Математические диктанты 5 класс. Авторы: Жохов В.И. 

Математические тренажеры 5 класс. Авторы: Жохов В.И. 

Методическое пособие для учителя. Обучение математике в 5-6 класссах. Автор Жохов В.И. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Учи.ру https://uchi.ru 

Цифровой образовательный ресурс для школ Якласс https://www.yaklass.ru/ 

Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

• Технические средства обучения:  

—компьютер;  

— мультимедиапроектор;  

• Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

— доска магнитная;  

— комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль;  

— комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Оценочные материалы 

При разработке оценочных материалов используются: 

1. Образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 2022 году 

(https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022). 

2. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности (https://fg.resh.edu.ru/). 

3. Дидактические материалы используемого УМК 
 

Критерии и нормы оценивания результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы по предмету «математика» 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено 

пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся V —XI классов по 

математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик; 

подчеркивание ошибок производится учителем только красной пастой (красными чернилами, 

красным карандашом). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» («2»), не достижение базового уровня (пониженный и 

низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический 

диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) по математике в 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2022
https://fg.resh.edu.ru/


V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания 

для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными 

образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, 

оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов 

и качества оформления работы. Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, 

рассматривается как одна ошибка. За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не 

снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 

Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. При оценке письменных работ по математике различают 

грубые ошибки, ошибки и недочёты. Полезно договориться о единой для всего образовательного 

учреждения системе пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочёт, | — 

ошибка (негрубая ошибка), ± — грубая ошибка. 

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных стандартов, а также 

показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами 

основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, например, 

к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или 

таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, 

умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, 

аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. Примерами 

негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного 

материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, 

неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 

погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие 

недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное 

сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при 

сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения 

расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но 

допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. Базовый уровень (оценка «3») ставится в 

следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при 

наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 



Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного- двух недочётов, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач Высокий уровень (оценка «5») ставится 

в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к 

действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, 

даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный уровень (оценка «4») ставится в 

том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три 

недочёта. Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал 

оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, 

если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров 

(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку 

каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в 

целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., 

то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается 

значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом 

«5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом 

баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю 

работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при 

условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными 

нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также 

то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением 

ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и 

недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные 

работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных 

письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оиенка «5» ):. число верных ответов - от 90 до 100%. Повышенный уровень (оценка 

«4»): число верных ответов - от 78 до 89%. 



Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 66 до 77%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее от 40 до 65 %. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень. оиенка «5»: число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов - от 78 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов - от 66 до 77%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее от 40 до 65%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся:  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; даёт 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

 умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

 свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

 и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами ' и графиками, сопутствующими ответу;  

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся:  

 показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку 

 или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; основные 

правила культуры устной речи; 

 применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень ('оценка «3»), выставляется, если учащийся:  

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; применяет полученные знания 

при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении 

учебного материала; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует неупорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оиенка «2») выставляется, если учащийся:  

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не 

умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учащихся и учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 



 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 
 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Критерии и нормы оценки компетенций обучающихся по геометрии согласно требованиям 

ФГОС 

Геометрия 

Особенности оценки предметных результатов. 

В результате освоения курса учащиеся должны Знать: 

• Основные понятия и определения геометрических фигур; 

• Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

• Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

• Роль аксиоматики в геометрии; 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

® описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

о анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать геометрические фигуры и 

тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 



• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса —учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 
Уровень 

достижений 

Краткая характеристика Оценка Отмет

ка 

Высокий уровень 

достижений 

Полное освоение планируемых 

результатов, высокий уровень овладения 

учебными действиями и 

сформированностью устойчивых интересов 

к данной предметной области 

«отлично» «5» 

Повышенный 

уровень 

достижений 

Достаточно глубокое освоение 

планируемых результатов, уровень 

овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной 

предметной области 

«хорошо» «4» 

Базовый уровень 

достижений 

Освоение учебных 

действий с опорной системой  знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. 

«удовлетворительно»/«

зачтено» 

«3» 

Пониженный 

уровень 

достижений 

Отсутствие систематической базовой 

подготовки, не освоено и половины 

планируемых результатов, осваиваемых 

большинством обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом 

ученик может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Требуется 

специальная диагностика затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказание целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

«неудовлетворительно» «2» 

 

 



 



Приложение 

к Рабочей программе 

по предмету «Математика» 
 
 

 

 

       

 

Контрольно-оценочные 

материалы 

по предмету 

«Математика» 

 
 

5 класс 
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При выполнении контрольных работ применяется следующая система оценивания: 

80—100% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60-80% - оценка «4»; 

40-60% - оценка «3»; 

0—40% — оценка «2». 

 

Кодификатор элементов обязательного минимума содержания  по математике для 

5-6 классов основной школы 

 

Код 

раздела 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

1  Арифметика 

1.1  Натуральные числа 

 1.1.1 Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

 1.1.3 Степень с натуральным показателем  

 1.1.4 Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа. 

Разложение натуральных чисел на простые множители. 

 1.1.5 Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

 1.1.6 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

 1.1.7 Деление с остатком. 

1.2  Дроби 

 1.2.1 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. 

 1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части. 

 1.2.4 Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

 1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

 1.2.6 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной . 

1.3  Рациональные числа 

 1.3.1 Целые числа. 

 1.3.2 Модуль (абсолютная величина) числа. 

 1.3.3 Сравнение рациональных чисел. 

 1.3.4 Арифметические действия с рациональными числами. 

 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

1.5  Измерения, приближения, оценки 

 1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.  

 1.5.2 Размеры объектов окружающего мира ( от элементарных частиц 

до Вселенной),  длительность процессов в окружающем мире. 

 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и величины по 

ее проценту. 
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 1.5.5 Отношение, выражение отношения в процентах. 

 1.5.6 Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. 

 1.5.7 Округление чисел. Прикидка и оценка результата вычислений. 

2  Алгебраические выражения 

2.1  Буквенные выражения (выражения с переменными) 

 2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

 2.1.2 Допустимые  значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. 

 2.1.4 Равенство буквенных выражений. Преобразования  выражений. 

3  Уравнения и неравенства 

3.1  Уравнения 

 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

 3.1.2 Линейное уравнение. 

 3.2.1 Числовые неравенства  

3.3  Текстовые задачи 

 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

5  Функции 

5.1  Числовые функции 

 5.1.3 Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы 

6  Координаты  на прямой и плоскости 

6.1  Координатная прямая 

 6.1.1 Изображение чисел точками на координатной прямой 

 6.1.2 Геометрический смысл модуля 

6,2  Декартовы координаты на плоскости 

 6.2.1 Декартовы координаты на плоскости; координаты точки 

7  Геометрия 

7.1  Геометрические фигуры и их свойства геометрических фигур 

 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

 7.1.2 Угол, прямой угол. Острые и тупые углы.  

 7.1.3 Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых 

 7.1.4 Отрезок.  

7.2  Треугольник 

7.3  Многоугольники 

 7.3.2 Прямоугольник, квадрат 

7.4  Окружность и круг 

7.5  Измерение геометрических величин 

 7.5.1. Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника 

 7.5.2 Длина окружности 

 7.5.3 Градусная мера угла 

 7.5.4 Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника 

 7.5.8 Площадь круга 

 7.5.9 Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

8  Статистика и теория вероятностей 

8.1  Описательная статистика 
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 8.1.1 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

 8.1.2 Среднее результатов измерений 

8.3  Комбинаторика 

 8.3.1 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило умножения 

 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся 5-6 классов 

 

Код 

 

раздела 

Код 

контроли- 

руемого  

умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

1 2 3 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования 

 1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  

арифметические действия с рациональными числами, вычислять 

значения числовых выражений; переходить от одной формы 

записи числа к другой 

 1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

 1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами 

 1.4 Изображать числа точками на координатной плоскости 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

 2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям 

задачи, находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

 3.1 Решать линейные уравнения  

 3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

4  Уметь строить и читать графики функций 

 4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, 

выполнять чертежи по условию задачи 

6 

 

 Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события 

 6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 
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 6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных  вариантов,  а  также  с  использованием  правила 

умножения 

 6.3 Вычислять средние значения результатов измерений 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели 

 7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать 

задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых 

объектов 

 7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы 

через 

более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие 

зависимости между величинами 

 7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения,  уравнения  и  неравенства  по  условию  задачи; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры 

 7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий 

и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

 7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

 7.7 Решать практические задачи, требующие систематического 

перебора вариантов 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения стартовой диагностической  контрольной работы  

по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: входной 

 

Перечень элементов предметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 1.1 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 
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1 2 3 

А1., А2 1.1.1 Десятичная система счисления.  

А2, А3,  

А7, А8 

В1, В2 

1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

В1, В2 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

А4, В4 1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.  

В3, С1 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

А5, А6 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

В4,С1 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

В3 7.3.2 Прямоугольник, квадрат 

В3 7.5.4 Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника 

С2 8.3.1 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, 

комбинаторное правило умножения 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 1.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1,А2 

А3,А4 

А5,А6 

2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований (познавательное УУД) 

А5, А6 2.2 Умение выявлять существенные и несущественные признаки объектов 

познавательной деятельности (познавательное УУД) 

А7 2.3 Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

В1,В2 2.4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных  и познавательных задач. 

(познавательное УУД) 

В3, В4 2.5 Умение осуществлять смысловое чтение и перевод задачной ситуации 

на язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

С1 2.6 Умение применять эвристические приемы при решении учебных и 

предметных задач 

 2.7 Умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся задачной ситуацией (регулятивные УУД) 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

"Натуральные числа и шкалы" 
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Таблица 1.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1,А4 

А6, 

А7, 

А8, 

В1, 

В2 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с натуральными  числами, вычислять значения числовых 

выражений 

В4, 

С1 
1.3 

 

Решать текстовые задачи 

В3 2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

А5 3.1 Решать линейные уравнения  

В3 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

С2 6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных  вариантов,  а  также  с  использованием  правила 

умножения 

С1 7.1 Решать несложные практические расчётные задачи 

А4, 

В3, 

В4 

7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие 

зависимости между величинами 

С2 7.7 Решать практические задачи, требующие систематического перебора 

вариантов 

 

 

Спецификация КИМ для проведения входной (стартовой) диагностической 

контрольной работы  

 

Назначение контрольной работы: определить актуальный уровень знаний каждого 

обучающегося 5 класса, необходимый для продолжения обучения, а также наметить 

"зону ближайшего развития" ученика. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика». 

Контрольная работа состоит из 14 заданий: 8 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 2 задания - высокого уровня. 

Часть I состоит из 8 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру выбранного ответа. 

Часть II содержит три задания с записью подробного решения и верного ответа. 
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Часть III содержит 2 задания, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 1.4 

 Таблица 1.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.1.1 

1.1.2 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 

1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 1.5.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А5 Базовый 3.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А6 Базовый 3.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3мин 

А7 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин 

А8 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин 

В1 Повышенный 1.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В2 Повышенный 1.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В3 Повышенный 1.5.3 

7.3.2 

7.5.4 

Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

В4 Повышенный 1.5.1 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

С1 Высокий 

(Творческий) 

1.5.3 

3.3.1 

Самостоятельно выбрать 

способ решения 

поставленных задач, 

записать ход решения  и 

записать ответ 

12 мин 

С2 Высокий 

(Творческий) 

8.3.1 Самостоятельно выбрать 

способ решения 

поставленных задач, 

записать ход решения  и 

записать ответ 

10 мин 
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На выполнение 14 заданий отводится 80 минут. Контрольная работа содержит два 

варианта. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 5  

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 1.5 

 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А8 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл – правильно выбран порядок действий, 

 но есть одна вычислительная ошибка) 

2  балла – правильно выполнено вычисление 

В2 1 балл – правильно выбран порядок действий, но есть одна 

вычислительная ошибка) 

2  балла – правильно выполнено вычисление 

В3 1 балл - правильно выполнены вычисления, но единицы площади 

указаны неверно 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В4 1 балл - ход решения верный, но 

есть одна вычислительная ошибка 

2 балла -- полностью правильно выполнено задание 

С1-С2 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 22 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 1.6. 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 1.6. 

Баллы Отметка 

1 2 

19-22 Отметка «5» 

14-18 Отметка «4» 

8-13 Отметка «3» 

2-7 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания  курса 

начальной школы  определены в таблице 1.7  
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" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 1.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1,А4 

А6, А7, 

А8, В1, 

В2 

Обучающимся 

выполнено частично 

1-3 задания 

Обучающимся 

выполнено пять 

заданий  

Учащимися 

выполнены все  

задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

1.3 

 

В4, С1 Одно задание  

выполнено частично  

Выполнено одно 

задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задания 

выполнены 

2.1 

5.1 

В3 Задание не выполнено  Выполнено  

задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

3.1 А5 Задание не выполнено  Задание 

выполнено  

 

6.2 

7.7 

С2 Задание не выполнено Выполнено  

задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

7.1 С1 Задание не выполнено Выполнено  

задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

7.2 А4, В3, 

В4 

Обучающимся 

выполнено частично 1 

задание 

Обучающимся 

выполнены два 

задания 

Задания 

выполнены 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 1.8  

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 1.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстриро

вал 

сформированно
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сть 

1 2 3 4 

2.1 А1,А2 А3,А4 

А5,А6 

Сделано более трех 

заданий 

Сделано менее 

двух заданий 

2.2 А5, А6 Выполнены задания Не выполнены 

2.3 А7 Выполнено задание Задание не 

выполнено 

2.4 В1,В2 Сделаны два задания с 

несущественными 

недочетами 

Не выполнены 

2.5 В3, В4 Сделаны два задания с 

несущественными 

недочетами 

Не выполнены 

2.6 С1 Сделано задание с 

несущественными 

недочетами 

Не выполнены 

2.7    

 

8.3  Лист самооценки 

Таблица 1.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Читать и записывать числа о 

нуля до миллиона десятичной 

записью и по разрядам 

А1     

Сравнивать и упорядочивать 

числа, использовать знаки 

сравнения 

А2, А3     

Вычислять соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин 

А4     

Уметь распознавать уравнения, 

содержащие арифметические 

знаки, и находить их корни 

А5, А6     

Делить с остатком А7     

Выполнять арифметические 

действия 

А7, А8     

Устанавливать порядок действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без. Находить 

значение числового выражения 

В1, В2     

Находить площадь квадрата, В3     
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прямоугольника 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

В4     

Использовать законы 

арифметических действий, 

находить неизвестный 

компонент арифметического 

действия 

А5, А6     

Работать с табличной 

информацией, интерпретировать 

данные 

С1     

Решать задачи, требующие 

систематического перебора 

вариантов 

С2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4   Входная диагностическая контрольная работа 

 

Вариант I    
 

Часть I    
А1. Представьте число 687 в виде суммы разрядных слагаемых.  

1) 687 = 6 ·1 + 8·10 + 7·100     2) 687 = 6·100 + 8·10 + 7·1      

3) 687 = 60·1 + 80·1 + 70·1      4) 687 = 60·10 + 87·10 

 

А2. Сравните числа 582 и 528:  

1) первое больше     2) второе больше     3) они равны  
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А3. Расположите числа 721; 37; 825; 4782 в порядке возрастания. 

1) 37; 825; 721; 4782;     2) 37; 721; 825; 4782      

3) 37; 4782; 721; 825     4) 37; 4782; 825; 721. 

 

А4. Сравните 7т 56 кг и 756кг: 

1) первое больше     2) второе больше     3) они равны. 

 

А5.  Решите уравнение: x – 30 = 120. 

1) 4     2) 90     3) 150     4) 360 

 

А6. Решите уравнение: 120 : x = 30 

1) 4     2) 90     3) 150     4) 3600 

 

А7. Найдите остаток от деления 387 на 25. 

1) 2     2) 37     3) 12     4) 14 

 

А8. Какое число надо разделить на 48, чтобы частное равнялось 94? 

1) 4512     2) 142     3) 46     4) 3848 

 

Часть II 

В1. Найдите значение выражения: 100: 4 + (172 - 11) 

В2. Найдите значение выражения: (937 + 23) ·11+ 4 

В3. Найдите площадь квадрата со стороной, равной 18 см. 

В4. У мамы было 200 рублей. Она купила 2 килограмма бананов по 36 рублей за 

килограмм и коробку конфет за 84 рубля. Сколько денег останется у мамы, если она 

еще приобретет бутылку молока, которая стоит 42 рубля? 

Часть III 

C1.В таблице представлена информация о покупках, производимых Олей в отделе 

канцтоваров. сколько карандашей купила Оля?  

 

Товар Цена (р.) Количество Стоимость (р.) 

Тетрадь 24 3  

Карандаш 18   

Ручка 12 11  

                                                 Итого: 294 

 

С2. Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 5, 6, если в записи цифры 

не будут повторяться? 

Вариант II 

 

Часть I   

 

А1. Представьте число 961 в виде суммы разрядных слагаемых. 

1) 961 = 9 ·1 + 6·10 + 1·100     2) 961 = 9·100 + 6·10 + 1·1      

3) 961 = 90·1 + 60·1 + 10·1      4) 961 = 90·10 + 61·10 

 

А2. Сравните числа 912 и 921: 

1) первое больше     2) второе больше     3) они равны      

 

А3. Расположите числа 73; 731; 485; 2817 в порядке возрастания. 
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1) 73; 485; 731; 2817;     2) 2817; 485; 731; 73;      

3) 2817; 731; 485; 73;     4) 731; 485; 73; 2817. 

 

А4. Сравните 7км 350м и 70350м: 

1) первое больше     2) второе больше     3) они равны. 

 

А5.  Решите уравнение: x + 20 = 100 

1) 5     2) 80     3) 120     4) 2000 

 

А6. Решите уравнение: x : 40 = 8 

1) 5     2) 32     3) 48     4) 320 

 

А7. Найдите остаток от деления 463 на 25. 

1) 38     2) 13     3) 3     4) 19 

 

А8. Какое число надо разделить на 39, чтобы частное равнялось 82? 

1) 43     2) 121     3) 3198     4) 2198 

 

 Часть II 

В1. Найдите значение выражения: 200: 8 + (321 - 26) 

В2. Найдите значение выражения: (12 + 58) ·11+ 7 

В3. Найдите площадь прямоугольника со сторонами равными 12 см и 36 см. 

В4. Пешеход прошел 28 км за 4 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти 

42 км, если он будет идти с той же скоростью? 

 

Часть III 

C1.В таблице представлена информация о покупках, производимых Максимом в 

кондитерском отделе. Сколько пачек фундука в шоколаде купил Максим? 

 

Товар Цена (р.) Количество (пачки) Стоимость (р.) 

Курага 42 2  

Фундук в шоколаде 54   

Драже 40 3  

                                                 Итого: 420 

 

С2. Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 4, 6, 8, если в записи цифры 

не будут повторяться? 

 

9.1 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  контрольной работы по теме "Натуральные числа 

и школы"  по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 2.1 



15 
 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, А2 1.1.1 Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

А3, 

В3,С2 
1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

А4, А5 1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.  

В2 6.1.1 Изображение чисел точками на координатной прямой 

В1 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

В1 7.1.3 Прямая.  

С1 8.3.1 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов,  

 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 2.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1,А2, 

А3, В3 
2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований (познавательное УУД)  

А4, А5 2.2 Умение осуществлять смысловое чтение и перевод задачной ситуации 

на язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

В1,В2 2.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных  и познавательных задач. 

(познавательное УУД) 

А4,А5, 

В3 
2.4 Умение понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

(познавательное УУД) 

В1, В2 2.5 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 

С1,С2 2.6 Умение корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся задачной ситуацией(регулятивные УУД) 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

"Натуральные числа и шкалы" 

Таблица 2.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 
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А1 

А2 

А3 

В3 

С1 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с числами ( читать и записывать натуральные числа, описывать 

свойства натурального ряда. Сравнивать натуральные числа и 

упорядочивать их) 

В2 1.4 Изображать числа точками на координатной плоскости ( на 

координатном луче) 

В2 4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами 

В1 5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи 

С2 6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных  вариантов 

А4 

А5 
7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот.  

В1 7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий. 

 

 

9.2  Спецификация КИМ для проведения контрольной работы по теме 

"Натуральные числа и шкалы" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Натуральные числа и шкалы" каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 10 заданий: 5 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 2 задания - высокого уровня. 

Часть I состоит из 5 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру выбранного ответа. 

Часть II содержит три задания с записью подробного решения и верного ответа. 

Часть III содержит 2 задания, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 2.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Пример

ное 

время 

выполн

ения 
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задания 

А1 Базовый 1.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 
1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А4 Базовый 1.5.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А5 Базовый 1.5.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 7.1.1, 7.1.3 Запись хода решения и 

ответа 

4мин 

В2 Повышенный 6.1.1 Запись хода решения и 

ответа 

4 мин 

В3 Повышенный 1.1.2 Запись хода решения и 

ответа 

4мин 

С1 Высокий 

(Творческий) 
8.3.1 Самостоятельно выбрать 

способ решения 

поставленных задач, 

записать ход решения  и 

записать ответ 

5мин 

С2 Высокий 

(Творческий) 
1.1.2 Самостоятельно выбрать 

способ решения 

поставленных задач, 

записать ход решения  и 

записать ответ 

5 мин 

 

На выполнение 10 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 2.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 2.5 

№ задания Количество баллов 

А1-А5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл – правильно построены геометрические фигуры, 

 но есть ошибки в их расположении) 

2  балла – правильно выполнено построение 

В2 1 балл - правильно выполнена одна часть задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнена одна часть задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1-С2 Максимальное количество баллов - 2 
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Итого 15 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2.6 

               "Шкала перевода общего балла в школьную отметку"                     Таблица 2.6 

Баллы Отметка 

13-15 Отметка «5» 

10-12 Отметка «4» 

6-9 Отметка «3» 

2-5 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания  темы 

"Натуральные числа и шкалы"  определены в таблице 2.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

 

Таблица 2.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ 

задания 

контроль

ной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1.1 А1, А2, 

А3, В3, 

С1 

Обучающимся 

выполнено частично 

1-2 задания 

Обучающимся 

выполнено 

четыре задания  

Учащимися 

выполнены все 

пять заданий, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

1.4 

4.1 

В2 Задание не выполнено  Задание 

выполнено или 

выполнен только 

1 часть задания 

Задание 

выполнено 

5.2 

7.5 

В1 Задание не выполнено 

или выполнено 

частично 

 Задание 

выполнено 

6.2 С2 Задание не выполнено  Задание 

выполнено 

частично 

Задание 

выполнено 

7.2 А4, А5 Задание не выполнено 

или выполнено одно 

задание 

Задание 

выполнено 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 2.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

 

Таблица 2.8  
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Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрир

овал 

сформированн

ость 

2.1 А1,А2, А3, В3 Сделано более двух 

заданий 

Сделано менее 

двух заданий 

2.2 А4, А5 Выполнены задания Не выполнены 

2.3 В1,В2 Сделано более одного 

задания 

Задания не 

выполнены 

2.4 А4,А5, В3 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее 

двух заданий 

 

 

9.3  Лист самооценки 

Таблица 2.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Читать и записывать числа о 

нуля до миллиона десятичной 

записью и по разрядам 

А1, А2     

Сравнивать натуральные 

числа,  упорядочивать их, 

сравнивать используя знаки 

сравнения 

А3 

В3 

С1 

С2 

    

Вычислять соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин 

А4, А5     

Изображать геометрические 

фигуры, различать их взаимное 

расположение 

В1     

Использовать координатный 

луч для изображения 

натуральных чисел 

В2     

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4  Диагностическая контрольная работа по теме "Натуральные числа и школы" 

 

Вариант I 

 

Часть I 
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А1. Запишите цифрами число: восемь миллионов триста двадцать две тысячи. 

1) 8322;     2) 8000322;     3) 8322000;     4) 8032200. 

 

А2. Запишите словесно  число 3002071. 

1) Три миллиона две тысячи семьдесят один; 

2) Триста две тысячи семьдесят один; 

3) Триста миллионов две тысячи семьдесят  один. 

 

А3. Расположите в порядке возрастания числа 11; 272;; 3549; 302; 1047. 

1)11; 1047; 272; 302; 3549;         2) 11; 302; 272; 1047; 3549; 

3) 11; 272; 302; 1047; 3549;        4) 11; 302; 1047; 272; 3549. 

 

А4. Выразите в сантиметрах 5м 28 см. 

1) 528 см;     2) 5028 см;     3) 52800 см;     4) 50028 см. 

 

А5. Выразите в тоннах 302000кг. 

1) 3020 т;     2) 30200000 т;     3) 302 т;     4) 3002 т. 

 

Часть II 

 

 

В1.  Начертите прямую MN и луч CD так, чтобы прямая и луч не пересекались. 

 

В2. а) Запишите координаты точек  А, Е, К, О, отмеченных на координатном луче: 

 
б) Начертите координатный луч, единичный отрезок которого равен одной  клетке  

тетради.  Отметьте  на  этом  луче точки В(8), D(11), Р(1), S(16). 

 

В3. Сравните числа и запишите результат сравнения в виде двойного неравенства: 

 а) 2657209, 2675209 и 2654879;                                     б) 178539, 180520 и 179897 

 

Часть III 

 

С1. Запишите четырёхзначное число, которое больше 9987 и оканчивается цифрой 6. 

 

С2. Сколько чисел, больших 7000, можно получить переставляя цифры числа 6789? 

 

 

 

Вариант II 

 

Часть I 

 

А1. Запишите цифрами число: десять миллионов сто двадцать три тысячи. 
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1) 10123000;     2) 1012300;     3) 10000123;     4) 1000123. 

 

А2. Запишите словесно число 54003043. 

1) Пятьсот сорок тысяч триста сорок три; 

2) Пятьдесят четыре миллиона три тысячи сорок три; 

3) Пятьсот сорок миллионов три тысячи сорок три. 

4) Пятьдесят четыре миллиона триста сорок три 

 

А3. Расположи в порядке убывания числа: 21; 8735; 354; 10271; 207. 

1) 10271; 8735; 354; 207; 21;          2) 21; 207; 354; 8735; 10271; 

3) 8735; 10271; 354; 207; 21;          4) 21; 207; 8735; 354; 10271. 

 

А4. Выразите в метрах 10 км 23 м. 

1) 10023 м;     2) 1023 м;     3) 1023000 м;     4) 100023 м. 

 

А5. выразите в центнерах 15000 кг. 

1) 15 ц;     2) 150 ц;     3) 1500000 ц;      4) 1500 ц. 

 

Часть II 

. 

В1. Начертите луч КР и отрезок ВЕ так, чтобы луч не пересекал отрезок. 

 

В2. а) Запишите координаты точек А, Е, К, О, отмеченных на координатном луче: 

 
б) Начертите координатный луч, единичный отрезок которого равен одной  клетке  

тетради. Отметьте  на  этом  луче  точки  А(3), В(7), D(1), E(10). 

 

В3. Сравните числа и запишите результат сравнения в виде двойного неравенства:  

а) 859407, 895407 и 859601;                                         б) 376981, 389560 и 379499 

 

Часть III 

 

С1. Запишите пятизначное число, которое меньше 10016 и оканчивается цифрой 7. 

 

С2. Сколько чисел, больших 6000, можно получить, переставляя  цифры числа 5678? 

 

 

 

 

 

10.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  контрольной работы по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел"по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 
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Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 3.1 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1 1.1.1 Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

А2, А3, 

А4, В2, 

С1 

1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

В2 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

В1, В3 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

В3, С1 1.5.1 Единицы измерения длины 

В3 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

В3 7.5.1. Длина отрезка, периметр треугольника 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 3.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, 

С1 
2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований (познавательное УУД)  

А2, 

А3,  

В2 

2.2 Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач (познавательное УУД) 

А2, 

В1, 

В3, 

С1 

2.3 Умение осуществлять смысловое чтение и перевод задачной ситуации на 

язык изучаемого предмета (познавательное УУД) 

А4 2.4 Умение создавать и применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

(познавательное УУД) 

 2.5 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивное УУД) 

 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему "Сложение 

и вычитание натуральных чисел" 

 

Таблица 3.3 

№ 

зада- 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 
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ния 

1 2 3 

А1,А2 

А3, 

А4,В2 

С1 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с натуральными числами, вычислять значения числовых 

выражений. 

А2, 

В1 

В3 

1.3 Решать текстовые задачи. 

В3 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(периметра) 

В3, 

С1 
7.2 Пользоваться основными единицами длины ; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические 

расчёты по формулам. 

 

 

10.2  Спецификация КИМ для проведения контрольной работы по теме 

"Сложение и вычитание натуральных чисел" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по 

теме"Сложение и вычитание натуральных чисел" каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания букву выбранного ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения задания и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 3.4 

 Таблица3.4 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 

1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А4 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин. 

В1 Повышенный 3.3.1 Запись хода решения и 5мин 
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ответа  

В2 Повышенный 1.1.2 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

В3 Повышенный 3.3.1 

1.5.1 

1.5.3 

Запись хода решения и 

ответа 

8мин 

С1 Высокий 

(творческий) 

1.1.2 

1.5.1 

7.5.1. 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ . 

10мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 3.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 3.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 2  балла – правильно выполнено задание 

В2 1 балл - правильно выполнена половина задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно решена задача, но нет перевода единиц 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 3.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

"Сложение и вычитание  натуральные чисел"  определены в таблице 3.7 

 " Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  3.7 

Код 

требования 

№ задания 

контрольной 

Предметный 

результат не 

Предметный 

результат 

Предметный 

результат 
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к уровню 

подготовки 

работы сформирован сформирован 

на базовом 

уровне 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1,А2 

А3, А4,В2 

С1 

Обучающимся 

выполнено 

частично 2 

задания 

Обучающимся 

выполнено 

четыре задания  

Учащимися 

выполнены все 

шесть заданий, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

1.3 А2, В1 

В3 

Обучающимся 

выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимся 

выполнено два 

задания  

Учащимися 

выполнены все 

три задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

5.1 В3 Задание не 

выполнено или 

выполнено 

частично 

Задание 

выполнено, но 

нет перевода 

единиц 

Задание 

выполнено 

7.2 В3, С1 Задания не 

выполнены или 

выполнены 

частично 

выполнено одно 

задание  

Задания 

выполнены, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 3.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 3.8.  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, С1 Сделано одно 

задание 

Не выполнены 

2.2 А2, А3,  В2 Сделано два-три 

задания 

Сделано менее двух 

заданий 

2.3 А2, В1, В3, С1 Сделано более двух 

заданий 

Сделано менее двух 

заданий 

2.4 А4 Выполнено задание Не выполнено 

2.5 Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

10.3  Лист самооценки 

Таблица 3.9 

Умение Номера Уровень усвоения Возникшие 
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заданий  

из к/р не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

трудности 

1 2 3 4 5 6 

Читать и записывать числа от 

нуля до миллиона десятичной 

записью и по разрядам 

А1     

Выполнять сложение и 

вычитание натуральных чисел 

А2, А3     

Использовать законы 

арифметических действий 

А4     

Выполнять арифметические 

действия 

В2     

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

В1, В3     

Находить периметр 

треугольника 

В3     

Устанавливать порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без. 

Находить значение числового 

выражения 

В2     

Моделировать условие 

текстовой задачи и решать 

арифметическим способом 

С1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4  Диагностическая контрольная работа  по теме  "Сложение и вычитание 

натуральных чисел" 

 

В а р и а н т  I 

 

Часть I 
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А1. Разложением какого числа на разрядные слагаемые является сумма 

200000+100+7 

1) 217     2) 2000001007     3) 201007     4) 20010 

 

А2. В день выборов в городе А в первой половине дня проголосовали 43264 

избирателя, а во второй половине дня - 8897 избирателей. Сколько избирателей 

приняли участие в голосовании? 

1) 52161     2) 51051     3) 52061     4) 132234 

 

А3. Вычислить: 91213 - 6427. 

1) 26943     2) 85886     3) 85896     4) 84786 

 

А4. Не производя вычислений, из выражений 

А) 7924 - ( 4788 + 1975) 

Б) 7924 - ( 4788 - 1975) 

В) (7924 - 4788) + 1975 

выберите выражение, равное выражению 

7924 - 4788 - 1975. 

1) А и Б     2) А и В     3) только А     4) ни одно не равно 

 

Часть II 

 

В1. В одном ящике 62 кг яблок, что на 18 кг больше, чем во втором. Сколько 

килограммов яблок во втором  ящике? 

 

В2. Вычислите,  применяя  удобный  порядок действий: а) 356 + 241 + + 644;  

б) 569 – (273 + 169);         в) (356 + 247) – 56;            г) 391 + (299 + 609). 

 

В3. В треугольнике MFK сторона FK равна 62 см, сторона КМ на 1 дм больше 

стороны FK, а сторона MF  на 16 см меньше стороны FK. Найдите периметр 

треугольника MFK и выразите его в дециметрах. 

 

Часть III 

 

С1. Вдоль фасада офиса высадили кусты сирени. Длина фасада 20м 10см. Сколько 

кусов было высажено, если расстояние между кустами равно 134см? 

 

 

 

 

 

 

 

В а р и а н т  II 

 

Часть I 

 

А1. Разложением какого числа на разрядные слагаемые является сумма 400000+ 300 +2 

1) 4000003002     ") 400302     №) 432     4) 403002 
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А2.  В день выборов в городе Б. на первом избирательном участке проголосовали 6467 

избирателей, а на втором - 15737 избирателей. Сколько избирателей приняли участие в 

голосовании? 

1) 80407     2) 22204     3) 21204     ;) 21104 

 

А3.  Вычислить: 77212 - 5347. 

1) 71865     2) 71965     3)23742     4) 71975 

 

А4. Не производя вычислений, из выражений 

А) 6584 - ( 4998 - 2375) 

Б) 6584 - ( 4998 + 2375) 

В) (6584 - 4998) + 2375 

выберите выражение, равное выражени. 6584 - 4998 - 2375 

1) только Б     2) А и Б     3) Б и В     4) ни одно не равно 

 

Часть II 

 

В1.  В 5 «А» классе 42 ученика, что на 17 человек больше, чем в 5 «Б» классе. Найдите 

количество учащихся в 5 «Б» классе. 

 

В2.  Вычислите,  применяя  удобный  порядок действий: а) 275 + 392 + + 725; б) 856 – 

(271 + 156); в) (572 + 351) – 72; г) 572 + (388 + 428). 

 

В3. В треугольнике BNP сторона NP равна 73 см, сторона BP на 1 дм меньше стороны 

NP, а сторона BN на 11 см больше стороны NP. Найдите периметр треугольника BNP и 

выразите его в дециметрах. 

 

Часть III 

 

С1. Вдоль ограды посадили елки на одинаковом расстоянии 190 см друг от друга. 

Сколько елок было высажено, если длина ограды равна 38м? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме 

"Числовые и буквенные выражения"  по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 
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Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 4.1 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, А2, 

В3 
1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

А3,В2 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

А4, 

В2,С1 
2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

А3,В2 2.1.4  Преобразования  выражений. 

А1,А2, 

В3 
3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А4, В1 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 4.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1,А2, 

В3 
2.1 Умение выявлять существенные и несущественные признаки объектов 

познавательной деятельности (познавательное УУД) 

А3,В2, 

С1 
2.2 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

А4, В1 2.3 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

С1 2.4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

(познавательное УУД) 

 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.6 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 

 

 

 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему "Числовые 

и буквенные выражения" 

Таблица 4.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 
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А3, 

В2 

С1 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

А1, 

А2, 

В3 

3.1 Решать линейные уравнения  

А4, 

В1 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

А4, 

В1 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения,  уравнения  по  условию  задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

 

 

11.2  Спецификация КИМ для проведения контрольной работы по теме  

"Числовые и буквенные выражения" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Числовые и буквенные выражения" каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру выбранного ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 4.4 

 Таблица 4.4 

 

№ задания уровень Что 

проверяется  

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.2 

3.1.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.1.2 

3.1.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 

1.3.6 

2.1.4 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А4 Базовый 2.1.1 

3.3.2 

Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин. 

В1 Повышенный 3.3.2 Запись хода решения и 

ответа 

10мин 

В2 Повышенный 1.3.6 Запись хода решения и 6 мин 
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2.1.1 

2.1.4 

ответа 

В3 Повышенный 1.1.2 

3.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

С1 Высокий 

(творческий) 

2.1.1 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ . 

8мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составлена в 2-х 

вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 4.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 4.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно выполнено задание с недочетами в оформлении  

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В2 1балл - найдено значение без упрощения 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 4.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 4.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания  тему 

"числовые и буквенные выражения"  определены в таблице 4.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 4.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 
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уровне повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

2.1 А3, В2 

С1 

Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задания 

Учащимися 

выполнено два 

задания  

Учащимися 

выполнены все 

три заданий, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

3.1 А1, А2, В3 Учащимися 

выполнено 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнено два 

задания  

Учащимися 

выполнены все 

три задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

3.4 

7.3 

А4, В1 Задания не 

выполнены или 

выполнено 

частично одно 

задание 

Задания 

выполнены, 

допускаются 

небольшие 

неточности  

Задания 

выполнены 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 4.8 

"Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 4.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1,А2, В3 Сделано два задание Не выполнены 

2.2 А3,В2, С1 Сделано два задания Сделано менее двух 

заданий 

2.3 А4, В1 Сделано одно 

задание 

Не выполнены 

2.4 С1 Выполнено задание Не выполнено 

2.5 Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

2.6    

 

 

11.3  Лист самооценки 

Таблица 4.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 
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Уметь распознавать уравнение, 

содержащее в записи знаки "+" 

и "-", и находить его корень 

А1, А2, 

В3 
    

Определять порядок действий и 

упрощать на основе свойств 

всех действий с натуральными 

числами 

А4, А3, 

В2 
    

Моделировать условие 

текстовой задачи и решать  с 

помощью уравнения. 

А4, В1     

Использовать названия и 

свойства арифметических 

действий для записи буквенных 

выражений 

А4, С1     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4  Диагностическая контрольная работа  по теме  "Числовые и буквенные 

выражения" 

 

Вариант I 

 

Часть I 

 

А1. Решите уравнение: m+ 27= 43. 
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1) 16     2) 26     3) 70     4) 60 

 

А2. Решите уравнение : 45 - а = 29. 

1) 16     2) 26     3) 74     4) 64 

 

А3. Упростите выражение : 16 - (3 + у). 

1) 19 - у     2) 13у     3) 13+ у     4)  13 - у 

 

А 4. В ящике было у кг яблок, а в корзине - на 2 кг больше. Сколько яблок было в 

ящике и в корзине вместе? Составьте выражение по условию задачи и упростите его. 

1) 2у кг     2) (2у + 2) кг     3) 4у кг     4) ( у + 2) кг 

 

Часть II 

 

В1. В автобусе было 78 пассажиров. После того как на остановке из него несколько 

человек вышли, в автобусе осталось 59 пассажиров. Сколько человек вышли из 

автобуса на остановке? (Решите задачу с помощью уравнения.) 

 

В2. Упростите и найдите значение выражения: 

(х + 247) – 147, если х = 20; 100. 

 

В3. Решите уравнение: 

 (х – 38) + 42 = 80. 

Часть III 

 

 

С1. Найдите сумму разностей чисел а и в и с и 824 при а = 289, в = 1, с = 3072. 

. 

 

 

 

 

 

Вариант II 

 

Часть I 

 

А1. Решите уравнение: 17 + х = 33. 

1) 16     2) 26     3) 40     4) 50 

 

А2. Решите уравнение : m - 19 = 24. 

1) 33     2) 43     3) 5     4) 45 

 

А3. Упростите выражение : 20 - (7 + а). 

1) 13 + а     2) 27 - а     3) 13 - а     4) 13а 

 

А4. В первый день турист прошел n км, а во второй - на 5 км больше, чем в первый 

день. Какое расстояние прошел турист за два дня? Составьте по условиям задачу и 

упростите его. 

1) ( 2n + 5) км     2) 5n км     3) 7n км     4) (n+ 5) км 
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Часть II 

 

В1. В двух классах было 73 человека. Сколько учеников было в 5 «А» классе, если в 5 

«Б» классе 35 учеников? (Решите задачу с помощью уравнения.) 

 

В2. 4. Упростите и найдите значение выражения: 

(у + 75) – 23, если у = 18; 23. 

 

В3.Решите уравнение: 

(240 – у) + 30 = 80. 

Часть III 

 

С1. Найдите разность суммы чисел а и в и разности чисел 385 и с, если а = 1001,  

в = 250, с = 85. 

 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме 

"Умножение и деление натуральных чисел" по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 5.1 

 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, 

А2,В1 
1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

В1, С1 1.1.7 Деление с остатком. 

В1 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

В2 2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

В2 2.1.4  Преобразования  выражений. 

А3, А4 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

В3 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

  

Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 5.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, 2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 



36 
 

А2, 

В1, 

С1 

требований (познавательное УУД)  

А3, 

А4 
2.2 Умение выявлять существенные и несущественные признаки объектов 

познавательной деятельности. (познавательное УУД) 

В2 2.3 Умение  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. (познавательное УУД) 

В3 

С1 
2.4 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

 2.5 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 

 

 

 

 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

"Умножение и деление натуральных чисел" 

Таблица 5.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

А2 

С1 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с натуральными числами, вычислять значения числовых 

выражений 

В1 

В2 
2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

А3, 

А4 
3.1 Решать  уравнения с одной переменной 

В3 3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

В3 7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения,  уравнения  по  условию  задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Умножение и деление натуральных чисел" каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру выбранного ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 
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     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 5.4 

 Таблица 5.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А2 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А3 Базовый 

 

3.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 3.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.1.2 

1.1.7 

1.5.3 

Запись хода решения и 

ответа 

5мин 

В2 Повышенный 2.1.1 

2.1.4 

Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

В3 Повышенный 3.3.2 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 

1.1.7 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

7мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 5.5 

 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 5.5 

 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно выполнено задание с недочетами в оформлении  

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В2 1балл - найдено значение без упрощения 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - задача решена, допущены неточность при оформлении 
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условия 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 

 

 

                  Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 5.6 

 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 5.6 

 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

"Умножение и деление  натуральные чисел"  определены в таблице 5.7 

 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 5.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, А2 

С1 

Обучающимся 

выполнено 

частично 1 

задания 

Обучающимся 

выполнено два 

задания  

Учащимися 

выполнены все 

три заданий, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

2.1 В1 

В2 

Обучающимся 

выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимся 

выполнено два 

задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Учащимися 

выполнены все 

задания 

3.1 А3, А4 Задания не 

выполнены или 

выполнено 

частично одно 

задание 

Задания 

выполнены, 

допускаются 

небольшие 

неточности  

 



39 
 

3.4 

7.3 

В3 Задание не 

выполнено 

Задание 

выполнено, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

 

 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 5.8 

 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

 

Таблица 5.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

2.1 А1, А2, В1, С1 Сделано три задание Не выполнены 

2.2 А3, А4 Сделано два задания Сделано менее двух 

заданий 

2.3 В2 Сделано задание Не выполнены 

2.4 В3 

С1 

Выполнено одно 

задание 

Не выполнены 

2.5 Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

 

Лист самооценки 

Таблица 5.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Умножать и делить нацело 

натуральные числа, находить 

значение числового выражения 

А1, А2 

   
 

Уметь распознавать уравнение, 

содержащее в записи знаки "·" 

и ":", и находить его корень 

А3, А4     

Делить натуральные числа с 

остатком, находить делимое по 

неполному частному, делителю 

и остатку. 

В1     

Определять порядок действий 

и упрощать на основе свойств 

всех действий с натуральными 

В2     
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числами 

Моделировать условие 

текстовой задачи и решать  с 

помощью уравнения. 

В3     

Читать и записывать 

натуральные числа 

С1     

12.4  Диагностическая контрольная работа по теме "Умножение и деление 

натуральных чисел" 

 

Вариант I 

 

Часть I 

А1. Вычислите: 107 · 29. 

1) 1170     2) 3103;     3) 2293;     4) 1173. 

 

А2. Вычислите: 3520 : 5. 

1) 704;     2) 17600;     3) 74;     4) 604. 

 

А3.  Решите уравнение: х · 15 = 225. 

1) 15;      2) 210;      3) 3375;      4) 25. 

 

А4. Решите уравнение: 225 : к = 9. 

1) 216;     2) 25;     3) 2025;      4) 16. 

 

Часть II 

 

В1. Найдите делимое, если делитель 23, неполное частное 3 и остаток 20. 

 

 

В2. Упростите выражение 8у - у + 10у и найдите его значение при у = 18. 

 

В3. Решите задачу с помощью уравнения: 

Имелось несколько машин. Когда на каждую машину загрузили по 120 ящиков, то 

осталось ещё 50 ящиков. Сколько было машин, если ящиков было 1130?  

 

 

Часть III 

 

С1. Выполните деление с остатком наибольшего пятизначного числа на наибольшее 

двузначное число. 
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Вариант II. 

 

Часть I. 

А1. Вычислите: 205 · 19. 

1) 2150     2) 4081;     3) 3895;     4) 4285. 

 

А2. Вычислите: 2765 : 5. 

1) 13825;     2) 553;     3) 55;     4) 651. 

 

А3.  Решите уравнение: х · 11 = 99. 

1) 1089;      2) 9;      3) 88;      4) 8. 

 

А4. Решите уравнение:639 : к = 71. 

1) 45369;     2) 9;     3) 565;      4) 19. 

 

ЧастьII 

 

В1. Найдите делимое, если делитель 15, неполное частное 8 и остаток 11. 

 

 

В3. Упростите выражение (17х + 13х) ˸ 5 и найдите его значение при х = 18. 

 

В4. Решите задачу с помощью уравнения:  

Теплоход плыл по реке 8 часов с некоторой скоростью. После того как он ещё 

проплывёт 18 км, его путь станет равным 74 км. С какой  скоростью плывёт теплоход?  

 

Часть III 

 

C1. Выполните деление с остатком наибольшего пятизначного числа на наибольшее 

четырехзначное число. 
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Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы по теме 

"Упрощение  выражений"  по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 6.1 

 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, В3 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

В1 

С1 
1.1.3 Степень с натуральным показателем  

А1 

А4 
1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

В3 2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

А2 2.1.4  Преобразования  выражений. 

А3 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

В2 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

 

Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 6.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, 

А2 

А4 

2.1 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

А3 2.2 Умение выявлять существенные и несущественные признаки объектов 

познавательной деятельности (познавательное УУД) 

В1 

С1 
2.3 Умение определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований. (познавательное УУД) 

В2 2.4 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

В3 2.5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

(познавательное УУД) 

 2.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.6 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

"Упрощение выражений" 

Таблица 6.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1 

А4 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с натуральными  числами, вычислять значения числовых 

выражений 

А2 

В1 

В3 

С1 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

А3 3.1 Решать линейные уравнения  

В2 3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

В2 7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения,  уравнения  по  условию  задачи; исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры 

 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы по теме "Упрощение 

выражений" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Упрощение выражений" каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода  решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 6.4 

 Таблица 6.4 

 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.2 

1.3.6 

Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин. 

А2 Базовый 2.1.4 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 
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А3 Базовый 

 

3.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин 

А4 Базовый 1.3.6 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.1.3 Запись хода решения и 

ответа 

5мин 

В2 Повышенный 3.3.2 Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

В3 Повышенный 1.1.2 

2.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 

1.1.3 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

7мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 6.5 

 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 6.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1  2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В2 1 балл - правильно выполнено задание с недочетами в оформлении  

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1балл - найдено значение без упрощения 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 6.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 6.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 
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Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

"Упрощение выражений"  определены в таблице 6.7 

 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 6.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован 

на базовом 

уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1 

А4 

Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнено два 

задания  

 

2.1 А2 

В1 

В3 

С1 

Учащимися 

выполнено 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнено два 

задания 

Учащимися 

выполнены все 

задания 

3.1 А3 Задание не 

выполнено  

Задание 

выполнено 

 

3.4 

7.3 

В2 Задание не 

выполнено 

Задание 

выполнено, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 6.8 

 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

 

Таблица 6.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2 

А4 

Сделано два задание Не выполнены 

2.2 А3 Сделано  задание Не выполнено 

2.3 В1 

С1 

Сделано задание Не выполнены 

2.4 В2 Выполнено задание Не выполнено 

2.5 В3 Выполнено задание Не выполнено 

2.6  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 
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13.3  Лист самооценки 

Таблица 6.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Умножать и делить нацело 

натуральные числа, находить 

значение числового выражения 

А1 

   
 

Определять порядок действий 

и упрощать на основе свойств 

всех действий с натуральными 

числами 

А2,А3, 

В3 
   

 

Уметь распознавать уравнение 

и находить его корень 

А3     

Устанавливать порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без. 

А4, В1     

Находить квадрат и куб 

натурального числа 

В1, С1     

Моделировать условие 

текстовой задачи и решать  с 

помощью уравнения. 

В2     
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13.4  Диагностическая контрольная работа по теме "Упрощение выражений" 

 

Вариант I 

 

Часть I 

А1. Чему равно значение выражения  

25 ·160 + 75 ·160?  

1) 1600     2) 16000     3) 10600 

 

А2. Упростить выражение: 10а - а - 2 

1) 9а - 22;      2) 7а;      3) 8а. 

 

А3. Решить уравнение: 13х - 6х = 42 

1) 2;     2) 6;      3) 7. 

 

А4. Не выполняя вычислений определите, в каком из примеров верно указан порядок 

действий: 

 

а) 87 + 
3
 54 

. 1
14 + 

2
 32;                               б)  1998 – 

4 
13 

.  3 
(8 

. 1
 9 +  

2 
45);    

   

в) 50 : 
1
 2 –  

2 
3 –  

3 
1;                                    г) 111 + 

2
 (54 – 

1
13) 

. 3 
4 – 

4
 7 

. 5 
3. 

 

Часть II 

 

В1. Найдите значение выражения: (31 - 19)
2
 + 5

2 

 

В2. Решите задачу с помощью уравнения: 

Первый кусок провода в 6 раз короче второго. Найдите длину каждого куска, если весь 

провод равен 420 метров. 

 

В3. Упростить выражение и найдите его значение : 36х + 124 + 16х, если х = 5 

 

Часть III 

 

С1. Вычислите (а
2
)
3
 - (в

2
 + а

3
), если а = 10, в = 12 
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Вариант II 

 

Часть I 

 

А1. Чему равно значение выражения  392 ∙  543 + 392 ∙  457?  

1) 392000     2) 39200     3) 390200 

 

А2. Упростить выражение: 8х + 25 + 4х  

1) 12х;      2) 12х +25      3) 37х. 

 

А3. Решить уравнение: 12у - 7у = 315 

1) 63;     2) 14;      3) 65. 

 

А4. Не выполняя вычислений определите, в каком из примеров верно указан порядок 

действий: 

а) 33 + 
1 

12 : 
2 

4 + 
3
 37;                               б)  776 + 

4
 34 

. 3 
(12 

. 1
 4 –  

2 
47);    

   

в) 376 – 
3 

9 : 
1
 3 +  

2 
76;                                г) 76 –  

2 
(45 +  

1 
30) :  

3 
25 + 

5 
9 

. 4
 2. 

 

 

Часть II 

 

В1. Найдите значение выражения: 12
2 

+ ( 51 - 47) 
3
 

 

В2. Решите задачу с помощью уравнения: 

В первый день машина прошла расстояние в 3 раза меньше, чем во второй. Сколько 

километров прошла автомашина в каждый из этих дней, если всего она прошла 360 

километров? 

 

В3. Упростить выражение и найдите его значение : 163 + 37х + 18х, если х = 3 

 

Часть III 

 

С1. Вычислите (а
3
)
2
 + ( в

3
 - а

2
) , если а = 4, в = 10 
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14.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы по теме 

"Площади и объемы" по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 7.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

В3 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

В3 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий 

А1, А2, А3, 

А4,В1, В2 
1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема, скорости, 

времени 

А1, А2, А3, А4, 

В1, В2, С1 
1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 

В1, В2, С1 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

А2, А3, В1, С1 7.5.4 Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника 

А4, В2 7.5.9 Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 

Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 7.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, 

А2, 

А3,А4, 

В1, 

В2, С1 

2.1 Умение осуществлять смысловое чтение и перевод задачной ситуации 

на язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

В3 2.2 Умение определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований. (познавательное УУД) 

В3 2.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

(познавательное УУД) 

В1, 

В2, С1 
2.4 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 
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Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему "Площади и 

объемы" 

Таблица 7.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

В3 1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с натуральными, вычислять значения числовых выражений 

В1, 

В2 
1.3 Решать текстовые задачи 

А1, 

А2, 

А3, 

А4 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

А2, 

А3,  

В1, 

В2, 

С1 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

В1 7.1 Решать несложные практические расчётные задачи;  

интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

А1, 

А2, 

А3, 

А4, 

В1, 

В2, 

С1 

7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие 

зависимости между величинами 

 

14.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме "Площади и объемы" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Площади и объемы"каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью решения. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 
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 Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени 

выполнения представлено в таблице 7.4 

 

 Таблица 7.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнени

я задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.5.1 

1.5.3 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.5.3 

1.5.1 

7.5.4 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 

1.5.1 

1.5.3 

7.5.4 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 1.5.1 

1.5.3 

7.5.9 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.5.1 

1.5.3 

7.5.4 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.5.1 

1.5.3 

3.3.1 

7.5.9 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В3 Повышенный 1.1.2 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 

1.5.3 

7.5.4 

3.3.1 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

10мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 7.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 7.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно выполнено задание , нет перевода единиц  
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2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 7.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

 

Таблица 7.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

"Площади и объемы"  определены в таблице 7.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 7.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 В3  Не выполнено 

задание 

Обучающимся 

выполнено задание  

Выполнено 

задание 

1.3 В1, В2 Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнено два 

задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнено 

задание 

2.1 А1, А2, А3, 

А4 

Выполнено 

одно задание 

Задания выполнены  

5.1 А2, А3,  В1, 

В2, С1 

Выполнены 1-2 

задания 

Выполнены 

задания А2, А3, В1, 

В2  

Задания 

выполнены 

7.1 В1 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание 
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7.2 А1, А2, А3, 

А4, В1, В2, 

С1 

Выполнены 1-2 

задания 

Выполнены 

задания А1, А2, А3, 

В1, В2 

Задания 

выполнены 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 7.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 7.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрирова

л 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, А3,А4, 

В1, В2, С1 

Сделано 3-4 задания Не выполнены 

2.2 В3 Сделано  задание Не выполнено 

2.3 В3 Сделано задание Не выполнено 

2.4 В1, В2, С1 Выполнено два задания Не выполнены 

2.5  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

14.3  Лист самооценки 

Таблица 7.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Использовать формулу пути 

для нахождения скорости и 

времени движения 

А1 

   
 

Использовать формулы для 

нахождения площади квадрата 

и прямоугольника 

А2,  А3, 

В1, С1    
 

Использовать формулу для 

нахождения объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

А4, В2 

   

 

Вычислять соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин 

А4, В1 

   
 

Определять порядок действий в 

числовых выражениях, 

находить значение числового 

выражения 

В3 

   

 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

В1, В2, 

С1 
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14.4  Диагностическая контрольная работа по теме "Площади и объемы" 

 

Вариант I   

 

Часть I 

 

А1. Найдите по формуле пути значение скорости, если время равняется 5 часам, а 

расстояние – 20 километрам.  

1) 4 км/ч      2) 100 км/ч;     3) 15 км/ч.     4) 4 м/ч 

 

А2.  Найдите площадь квадрата, сторона которого равна 9 см. 

1) 36 см
2
      2) 81 см         3) 81 см

2
      4) 18 см

2
 

 

А3. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 8 см. 

1) 32 см
      
2) 24 см

2
      3) 80 см

2
      4) 32 см 

2 

 

А4. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, изображенного на рисунке. 

1) 350 см
3
       2) 35 см

3
       3) 22 см

3
       4) 120 см

3
 

 
 

Часть II 

 

В1. Ширина прямоугольного участка земли 300 м, и она меньше длины на 120 м. 

Найдите площадь участка и выразите её в арах. 

 

В2. Ширина прямоугольного параллелепипеда 24 см, длина в 4 раза больше, а 

высота на 5 см больше ширины. Найдите объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

В3. Найдите значение выражения: 

1885 : 65 + 123 · 56 

 

Часть III 

 

С1. Ширина прямоугольника 45 см. На сколько увеличится площадь этого 

прямоугольника, если его длину увеличить на 4 см? 
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Вариант  II 

 

Часть I 

 

А1. Найдите по формуле пути время, если расстояние равняется 7200 м, а скорость - 

800 м/мин. 

1) 90мин     2) 9 мин     3) 9ч     4)  576 мин 

 

А2. Найдите площадь квадрата, сторона которого равна 3 см. 

1) 6 см
2
      2) 12 см       3) 12 см

2
       4)  9 см

2
 

 

А3. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 13 см и 5 см. 

1) 36 см
2       

2) 65 см
2
       3) 18 см

2
        4) 65 см 

 

А4. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, изображенного на рисунке. 

1) 180 см
3
       2) 90 см

3
        3) 900 см

3       
 4) 16 см

3
 

 
ЧастьII 

 

В1. Длина прямоугольного участка земли 400 м, и она больше ширины на 140 м. 

Найдите площадь участка и выразите её в арах. 

 

В2. Длина прямоугольного параллелепипеда 36 см, ширина в 4 раза меньше, а 

высота на 7 см больше ширины. Найдите объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

В3. Найдите значение выражения: 

2184 : 39 + 423 · 26 

 

Часть III 

 

С1. Ширина прямоугольника 27 см. На сколько уменьшится площадь этого 

прямоугольника, если его длину уменьшить на 2 см? 
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15.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения   диагностической контрольной работы за первое 

полугодие по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на  диагностической 

контрольной работе за первое полугодие  

Таблица 8.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, А2, В3 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

А3 1.1.7 Деление с остатком. 

А1, В3 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий 

А5, В1 1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема.  

А4 2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

В2 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А5, В1, С1 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

А5 7.5.4 Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника 

В1 7.5.9 Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

 

Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе за первое полугодие 

Таблица 8.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, А2, 

А3, В3 
2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

А4 2.2 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

А5, В1 2.3 Осуществлять смысловое чтение и перевод заданной ситуации на 

язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

В2 2.4 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

С1 2.5 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

 2.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.7 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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Перечень требований к уровню подготовки обучающихся в конце первого полугодия  5 

класса 

 Таблица 8.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

А1, 

А2, 

В3 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с натуральными числами, вычислять значения числовых 

выражений. 

А5, 

В1, 

С1 

1.3 Решать текстовые задачи 

В2 3.1 Решать  уравнения  

А5 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

А5, 

С1 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

А5, 

В1, 

С1 

7.2 Пользоваться основными единицами длины,  площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот.  

А5, 

С1 
7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

 

15.2  Спецификация КИМ для проведения  диагностической контрольной работы 

за первое полугодие  

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков в конце 

первого полугодия каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 9 заданий: 5 заданий базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 5 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа решения. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 8.4 
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 Таблица 8.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.2 

1.3.6 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А2 Базовый 1.1.2 Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин 

А3 Базовый 

 
1.1.7 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 2.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А5 Базовый 1.5.1, 3.3.1 

7.5.4 

Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин 

В1 Повышенный 1.5.1, 3.3.1 

7.5.9 

Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

В2 Повышенный 3.1.1 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

В3 Повышенный 1.1.2 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
3.3.1 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

8мин 

На выполнение 9 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 8.5 "Схема формирования общего 

балла"                                                                                                              Таблица 8.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А5 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл -- правильно выполнено задание,  неточности в оформлении   

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание, вычислительная ошибка в 

последнем действии   

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 14 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 8.6 

 "Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 8.6 

Баллы Отметка 

1 2 

12-14 Отметка «5» 

9-11 Отметка «4» 

6-8 Отметка «3» 

2-5 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания курса 

математики за первое полугодие в 5 классе  определены в таблице 8.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  8.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметны

й результат 

сформирова

н на 

повышенно

м уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, А2, В3  Выполнены 

частично 1-2 

задания 

Обучающимися 

выполнены  три 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.3 А5, В1, С1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

3.1 В2 Не выполнено 

задание 

Обучающимися 

выполнено задание 

Задание 

выполнено 

5.1 А5 Не выполнено 

задание  

Выполнено задание  

7.1 А5, С1 Не выполнены 

задания 

Выполнено одно 

задание 

Выполнены 

задания 

7.2 А5, В1, С1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнено два 

задания 

Выполнены 

задания 

7.5 А5, С1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

 

 



60 
 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 8.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 8.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, А3, В3 Выполнено  три 

задания 

Не выполнены 

2.2 А4 Выполнено  задание Не выполнено 

2.3 А5, В1 Выполнены   задания Не выполнены 

2.4 В2 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5  С1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.6,  2.7  Результаты обучения 

обучающимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев 

обучающимися не 

комментируются 

 

15.3  Лист самооценки 

Таблица 8.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Выполнять арифметические 

действия с  натуральными 

числами, находить значение 

числового выражения 

А1, А2, 

В3 
   

 

Устанавливать порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без. и 

находить значение числового 

выражения 

А1, В3 

   

 

Делить с остатком А3     

Определять порядок действий и 

упрощать выражения на основе 

свойств действий с 

натуральными числами 

А4 

   

 

Уметь распознавать уравнение и 

находить его корень 

В2     

Использовать формулы для 

нахождения площади 

прямоугольника и объема 

параллелепипеда 

А5, В1     

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

А5, В1, 

С1 
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15.4  Диагностическая контрольная работа за I полугодие 

 

Вариант I   

 

Часть I    

 

А1 Выполните сложение: 57 999 + 695 + 2 305. 

1) 61 000     2) 60 000     3) 60 999     4) 6 999 

 

А2. Выберите верное равенство: 

1) 43 · 24 =1032     2) 102 · 7 = 772     3) 9 · 28 = 262     4) 724·  5 = 3720 

 

А3. Найдите остаток от деления 1054 на 13: 

1) 1     2) 0     3) 8     4) другой ответ 

 

А4. Упростите выражение  34а – 18а + 12 а и найдите его значение при а = 13. 

А) 384                  б) 364                  в)  346                г) 634 

 

А5. Длина прямоугольного участка  земли 650 м, а ширина на  50 м меньше. Найдите 

площадь участка и выразите её в га. 

А) 390000                    б) 39                    в) 390                       г) 39000 

 

 

Часть II  

 

В1. Длина прямоугольного параллелепипеда 42 см, ширина на 27 см меньше длины, а 

высота в 3 раза меньше ширины. Найдите объём этого параллелепипеда. 

 

В2 Решите уравнение:  375 : (b – 125) = 25   

 

В3. Вычислить: 180 × 94 – 47700 : 45 + 4946.     

 

Часть  III 

 

С1 Длина комнаты 5 м, а ширина 3 м. Сколько плиток паркета потребуется, чтобы 

покрыть весь пол, если длина плитки-5cм, а ширина -3 cм? . 
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Вариант II 

   

Часть I    
 

А1 Выполните сложение: 49 616 + 1000 + 383.     

1) 599     2) ) 51 000     3) 50 999     4) 50 988 

 

А2. Выберите верное равенство: 

1) 23 · 27 = 611     2) 108 · 9 = 972     3) 9 · 27 = 233     4) 315 · 24 = 7660 

 

А3. Найдите остаток от деления 3413 на 11: 

1)0     2) 3     3) 9     4) другой ответ 

 

А4. Упростите выражение  24 х – 18 х + 9 х и найдите его значение при х = 21. 

А) 315             б) 351                  в) 531            г) 513 

 

А5. Ширина прямоугольного участка земли 600 м, а длина на 150 м больше. Найдите 

площадь участка и выразите её в гектарах. 

А) 450000                б) 45                в) 4500          г) 450 

 

Часть II  
 

В1. Длина прямоугольного параллелепипеда 45 см, ширина в 3 раза меньше длины, а 

высота на 2 см больше ширины. Найдите объём этого параллелепипеда. 

 

В2. Решите уравнение:  ( y - 149)·105 = 769125 

 

В3. Вычислить: 86 × 170 – 5793 + 72800 : 35. 

 

Часть III 

 

С1.Длина пола 6 м, а ширина 5 м. Сколько квадратных плиток со стороной 2 дм 

потребуется, чтобы покрыть весь пол? 
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16.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы по теме 

"Обыкновенные дроби" по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 9.1 

 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, А2  1.2.1 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. 

А3,А4,В1,  

В2,В3, С1 
1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части. 

В3, С1 1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.  

С1 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 

В1,В2,С1 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

С1 7.3.2 Прямоугольник, квадрат 

С1 7.5.1. Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника 

 

Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 9.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, 

А2, 

А3, 

В3 

2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований. (познавательное УУД) 

А3 2.2 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

В1, 

В2, 

С1 

2.3 Осуществлять смысловое чтение и перевод заданной ситуации на язык 

изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

С1 2.4 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.6 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся,  освоивших тему 

"Обыкновенные дроби" 

Таблица 9.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

А2 
1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с рациональными числами ( сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями) 

А3, 

А4,В1, 

В2, С1 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями 

С1 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, периметра, площадей) 

В1, 

В2, С1 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых 

объектов 

В3 7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие 

зависимости между величинами 

 

16.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме "Обыкновенные дроби" 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Обыкновенные дроби"каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 9.4 
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 Таблица 9.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.2.1 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.2.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А3 Базовый 

 
1.2.3 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А4 Базовый 1.2.3 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.2.3 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.2.3 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

В3 Повышенный 1.2.3 

1.5.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
1.2.3 

1.5.1 

1.5.3 

3.3.1 

7.3.2 

7.5.1 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

12мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 9.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 9.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно выполнено задание,  неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - выполнена одна часть задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 8.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 9.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

"Обыкновенные дроби"  определены в таблице 9.7 

.    " Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 9.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, А2  Не выполнены 

задания 

Учащимися 

выполнены задания  

 

1.3 А3, А4,В1, 

В2, С1 

Учащимися 

выполнено 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнено три 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

5.1 С1 Не выполнено 

задание 

 Задание 

выполнено 

7.1 В1, В2, С1 Выполнено 

частично 

1 задание 

Выполнены два 

задания   

Задания 

выполнены 

7.2 В3 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание 

Учащимися 

выполнено 

задание 

 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 9.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 9.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, А3, В3 Сделано 3-4 задания Не выполнены 

2.2 А3 Сделано  задание Не выполнено 

2.3 В1, В2, С1 Сделано два задания Не выполнено 
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2.4 С1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5 

2.6 

 Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

16.3  Лист самооценки 

Таблица 9.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

Сравнивать дроби с 

одинаковым знаменателем 

А1,А2 
   

 

Находить дробь от числа А3,А4, 

В1. В3 
   

 

Находить число по его дроби В2, С1     

Использовать формулы для 

нахождения периметра 

прямоугольника 

С1 

   
 

Вычислять соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин 

В4 

   
 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

В1, В2, 

С1 
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16.4  Диагностическая контрольная работа по теме "Обыкновенные дроби" 

 

Вариант I 

 

Часть I 

А1. Выберите правильную запись сравнения чисел 
19

3
 и 

19

4
 

1) 
19

3
> 

19

4
;     2) 

19

3
= 

19

4
;     3) 

19

3
< 

19

4
 

А2. Расположите в порядке убывания дроби:  

                                                           

1)                                                                      2) 

 

 

3)                                                              4) 

 

 

А3 . Какой дроби соответствует закрашенная часть прямоугольника? 

 

 

А4. Найдите 
3

2
от 24 

1) 36;     2) 16;     3) 18;     4) 12. 

 

 

Часть II 

В1. В классе 42 ученика. 
7

2
 всех учащихся занимаются в математическом кружке. 

Сколько учащихся не занимаются в математическом кружке? 

 

В2. Коля исписал 
3

2
 всей тетради. Сколько страниц  в тетради, если мальчик 

исписал 6 страниц? 

 

В3. Какую часть составляют: 

а) 45 м
2
 от гектара; 

б) 12 с от часа? 

Часть III 

 

C1. Ширина прямоугольника равна 20 см, что составляет 
7

4
 его длины. Найдите 

периметр прямоугольника. 
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Вариант II 

 

Часть I 

А1. Выберите правильную запись сравнения чисел 
15

8
 и 

15

2
 

1) 
15

8
= 

15

2
 2) 

15

8
  <   

15

2
 3) 

15

8
>    

15

2
  

 

А2. Расположите дроби в порядке возрастания:  

 

1)                                                                      2) 

 

 

3)                                                                      4) 

 

 

А3. Какой дроби соответствует закрашенная часть прямоугольника? 

 

А4. Найдите число, если
5

3
 его равны 30 

 

Часть II 

В1. В школе 840 учащихся. 
21

2
 всех учащихся – это ученики 5 классов. Сколько 

пятиклассников в школе? 

 

В2. 
3

2
 рулона ткани пошло на пошив детских костюмчиков. Сколько ткани в рулоне, 

если на пошив детских костюмчиков ушло 30 метров ткани? 

 

В3. Какую часть составляют: 

а) 7 м
2
 от гектара; 

б) 122 с от часа? 

 

 

Часть III 

 

С1. Длина прямоугольника составляет 
7

3
его периметра. Найдите ширину этого 

прямоугольника, если его длина равна 36см. 
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17.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме 

 " Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями " по математике 

в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 10.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, А2, В1 1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

С1 1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части. 

А3 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А4, В3, С1 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

В2 6.1.1 Изображение чисел точками на координатной прямой 

 

 Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 10.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, А2, 

А4, В1, 

В4 

2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. Применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач (познавательное УУД) 

А3, В2 2.2 Умение выявлять существенные и несущественные признаки 

объектов познавательной деятельности. (познавательное УУД) 

В3, С1 2.3 Осуществлять смысловое чтение и перевод заданной ситуации на 

язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

С1 2.4 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

С1 2.5 Умение сформулировать проблему и найти способы ее решения. 

(познавательное УУД) 

 2.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.7 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся,  освоивших тему " 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями " 

Таблица 10.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

А2, 

А4, 

В1, 

В3, 

С1 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с рациональными числами, вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи числа к другой 

А4, 

В3, 

С1 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями 

В2 1.4 Изображать числа точками на координатной плоскости 

А3 3.1 Решать линейные уравнения  

В2 4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами 

В3, 

С1 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с дробям; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

 

 

 

17.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме " Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями " 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме  

" Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями " каждого 

обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями.  

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 9.4 
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 Таблица 10.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.2.2 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.2.2 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А3 Базовый 

 
3.1.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 3.3.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.2.2 Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 6.1.1 Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

В3 Повышенный 3.3.1 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
3.3.1 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

12мин 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 10.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 10.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно выполнено задание,  не выделена целая часть в 

ответе 

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание, неточности в оформлении  

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть вычислительные ошибки; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 10.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 10.6 

 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

"Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями "   определены в 

таблице 10.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица 10.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, А2, А4, 

В1, В3, С1 

 Выполнены 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнены четыре 

задания  

Выполнены 

задания 

1.3 А4, В3, С1 Учащимися 

выполнено 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.4 В2 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено  задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

3.1 А3 Не выполнено 

задание 

Задание выполнено  

4.1 В2 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание 

Учащимися 

выполнено 

задание 

7.1 В3, С1 Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнено одно 

задание 

Выполнены 

задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 
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Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 10.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 10.8  

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, А4, В1, 

В4 

Сделано 3-4 задания Не выполнены 

2.2 А3, В2 Сделаны  задания Не выполнены 

2.3 В3, С1 Сделано одно задание Не выполнено 

2.4 С1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5 С1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.6, 2.7  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

17.3  Лист самооценки 

Таблица 10.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Выполнять сложение и 

вычитание смешанных чисел и 

дробей с одинаковым 

знаменателем 

А1, А2, 

А4, В1 
   

 

Выделять целую часть из 

неправильной дроби 

А1, В1, 

В3 
   

 

Уметь распознавать уравнение 

и находить его корень 

А3 
   

 

Изображать координатный луч 

и отмечать на координатном 

луче дробные числа 

В2 

   
 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

А4, В3, 

С1 
   

 

Вычислять соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин 

А4 

   
 

Находить число по его дроби С1     
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17.4  Диагностическая контрольная работа по теме "Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями " 

 

Вариант I 

 

Часть  I    

А1.  Чему равна сумма чисел 8
7

5
и 6

7

2
? 

1) 14     2) 15     3) 14
7

3
     4) 2

7

3
 

А2.  Уменьшаемое 60
3

1
, вычитаемое 59

3

2
. Разность равна 

1) 1
3

1
     2) 

3

1
     3) 

3

2
     4) 

3

5
 

А3. Чему равен корень уравнения  10 - х = 1
2

1
? 

1) 11
2

1
     2) 9     3) 8

2

1
     4) 9

2

1
 

А4. Петя смотрел по телевизору фильм о животных 1
6

1
ч, затем 

6

1
ч - мультфильмы и 

еще 
6

5
ч - передачу о путешествиях. Сколько времени занял весь просмотр? 

1) 2 ч 10 мин     2) 2 ч     3) 1 ч 10 мин     4) 3
6

1
ч 

 

Часть II 

 

В1. Найти значение выражения: (8
17

3
 7

17

15
 3

17

16
. 

В2. Отметьте на координатном луче числа: . 

 

В3. На первой машине было 5
25

8
т груза. Когда с нее сняли 1

25

16
т груза, то на первой 

машине груза стало меньше, чем на второй автомашине, на 1
25

19
т. Сколько всего тонн 

груза было на двух автомашинах первоначально? 

 

Часть III 

С1.Стакан кедровых орехов стоит 100 рублей. В стакане 
25

4
кг орехов. Найдите: 

а) сколько стоит 1 кг орехов; 

б0 сколько стоит 2
2

1
кг орехов? 
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Вариант II 

 

Часть  I    

А1. Чему равна сумма 9
9

1
 и 5

9

8
 

1) 15     2) 14     3) 4
9

3
     4) 14

9

7
 

А2. Уменьшаемое 30
5

1
, вычитаемое 29

5

3
. Разность равна 

1) 1
5

2
     2) 1

5

3
       3) 

5

3
     4) 

5

1
 

А3. Чему равен корень уравнения 12  х = 2
4

1
 

 

1) 10     2) 10
4

3
     3) 14

4

1
      4) 9

4

3
 

А4.  Оля вышивала узор 
2

1
ч, затем 1

2

1
ч читала книгу и еще 

5

3
ч рисовала пейзаж. 

Сколько времени ушло у Оли на эти занятия? 

1) 2ч     2) 2
5

3
ч      3) 1

5

3
ч     4) 65 мин 

  

Часть II 

 

 

В1. Найти значение выражения: (9
25

12
 8

25

16
 + 4

25

17
 

В2. Отметьте на координатном луче числа: . 

 

В3. На приготовление домашних заданий ученица рассчитывала потратить 2
20

7
ч, но 

потратила на 1
20

6
ч больше. На просмотр  кинофильма по телевизору она потратила на 

1
20

14
ч меньше, чем на приготовление домашних заданий. Сколько всего времени 

потратила ученица на приготовление домашних заданий и на просмотр кинофильма? 

 

Часть III 

 

С1.  Стакан грецких орехов стоит 90 рублей. в стакане 
50

9
кг орехов; 

а) сколько стоит 1 кг орехов; 

б) сколько стоит 2
2

1
кг  орехов. 
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18.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы по теме  

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  по математике в 

5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе  

Таблица 11.1 

 

№ 

задания 

Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, С1 1.2.4 Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

А2, В3, 

А4 
1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

В3 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

А3 1.5.1 Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.  

А3,В2 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

В1 1.5.7 Округление чисел. Прикидка и оценка результата вычислений. 

А4 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

С1 3.2.1 Числовые неравенства и их свойства 

А3, В2 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

В2 7.5.1. Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника 

 

Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 11.2 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, С1 2.1 Умение выявлять существенные и несущественные признаки 

объектов познавательной деятельности. (познавательное УУД) 

А2, А3, 

В1, В2, 

В3, В5 

2.2 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

А4 2.3 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

С1 2.4 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.6 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  

Таблица 11.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

А2, 

В3, 

С1 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с десятичными дробями, сравнивать десятичные дроби, 

вычислять значения числовых выражений. 

В1, 

В2 
1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 

с недостатком и избытком, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

А3, 

В2 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями 

А4 3.1 Решать линейные уравнения  

В2 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

А3 7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с дробями; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

 

18.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме  

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  каждого 

обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 11.4 

 

 

 

 



79 
 

 Таблица 11.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.2.4 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.2.5 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А3 Базовый 

 
1.5.1 

1.5.3 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 1.2.5 

3.1.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин. 

В1 Повышенный 1.5.7 Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.5.3 

3.3.1 

7.5.1. 

Запись хода решения и 

ответа 

7 мин 

В3 Повышенный 1.2.5 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
1.2.4 

3.2.1 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

7 мин 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 11.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 11.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно выполнено половина задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнена половина задания  

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 



80 
 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 11.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 11.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы  

«Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  определены в 

таблице 11.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  11.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, А2, В3, 

С1 

 Выполнены 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнены три 

задания  

Выполнены 

задания 

1.2 В1, В2 Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.3 А3, В2 Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Задания 

выполнены 

3.1 А4 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание 

 

5.1 В2 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания,  

7.1 А3 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание 
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Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 11.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 11.8  

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, С1 Сделано одно задание Не выполнены 

2.2 А2, А3, В1, В2, 

В3, В5 

Сделаны  3-4 задания Не выполнены 

2.3 А4 Сделано одно задание Не выполнено 

2.4 С1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5, 2.6  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

 

18.3  Лист самооценки 

Таблица 11.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби 

А1, С1 
   

 

Выполнять сложение и 

вычитание десятичных дробей 

А2, В1 
   

 

Устанавливать порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без. 

Находить значение числового 

выражения 

В3 

   

 

Решать задачи на движение по 

воде 

А3 
   

 

Решать уравнения, содержащие 

десятичные дроби 

А4 
   

 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

А3, В2, 

С1 
   

 

Округлять десятичные дроби В1, В2     

Находить периметр 

треугольника 

В2 
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18.4  Диагностическая контрольная работа по теме «Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных дробей»  

 

 Вариант I   

 

Часть I   

 

А1. Выберите верное равенство: 

1) 3,4 < 3,389     2) 0, 7085 >0,71     3) 0,987 >0,9789     4) 1< 0,999 

 

А2. Установите соответствие между выражением и его значением: 

1) 6, 347 + 0,8            А. 6,358 

2) 7,19 - 0,832            Б. 6,427 

3) 10 - 3,573               В. 7,147 

Ответ:  

1 2 3 

   

 

А3.Скорость лодки по течению 4,6 км/ч, скорость течения 0,8 км/ч. Найдите 

собственную скорость лодки. 

1) 5,4 км/ч     2) 3,8 км/ч     3) 4,6 км/ч      4) 3 км/ч 

 

А4. Решите уравнение (11 - х) + 2,9 = 6,3 

 

Ответ:______________________. 

 

Часть   II 

 

В1.  Округлите: 

а) 3,18; 30,625; 257,51 и 0,28 до единиц; 

б) 0,531; 12,467; 8,5452 и 0,009 до сотых. 

 

В2. Периметр треугольника равен 11 м. Одна сторона равна 2,4 м и она на 1,64 м 

меньше второй стороны. Найдите третью сторону треугольника. Ответ округлите до 

десятых. 

 

В3.  Выполните действия 

а) 84,37 - 32, 683 - ( 3,56 + 4,44)   

б) 300 - ( 6,56 - 3,568 + 193) 

 

 

Часть   III 

 

С1. Запишите в виде десятичной дроби три значения k, при которых верно неравенство 

10,07<k< 10,09. 
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Вариант  II 

 

Часть I  

 

А1. Выберите верное равенство: 

1) 3,398 < 3,389     2) 9,1645 > 9,1564     3) 0,9876 > 1     4) 0,8999 > 0,999 

 

А2. Установите соответствие между выражением и его значением: 

1) 5, 246 + 0,9                  А. 5,427 

2) 6,19 - 0,733                  Б. 6,146 

3) 10 - 4,573                      В. 5,457 

Ответ:  

1 2 3 

   

 

А3.Скорость лодки против течению 5,1 км/ч, скорость течения 0,9 км/ч. Найдите 

собственную скорость лодки. 

1) 4,2 км/ч     2) 3,3 км/ч     3) 5 км/ч      4) 6 км/ч 

 

А4. Решите уравнение  12 + (1,6 - х) = 4,3 

 

Ответ:______________________. 

 

Часть   II 

 

В1.  Округлите: 

а) 8,72; 40,198; 164,53 и 0,61 до единиц; 

б) 0,834; 19,471; 6,352 и 0,08 до десятых. 

 

В2. Периметр треугольника равен 10 м. Одна сторона равна 4,3 м,  и она на 1,95 м 

больше второй стороны. Найдите третью сторону треугольника. Ответ округлите до 

десятых. 

 

В3. Выполнить действия: 

а) 73,42 - 54,637 - (9,66 + 4,04) 

б) 200 - (43 + 0,56 - 3,863) 

 

Часть   III 

 

С1. Запишите в виде десятичной дроби три значения k, при которых верно неравенство 

20,3<k< 20,5. 
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19.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме  

«Умножение  и деление десятичных дробей на натуральные числа» по математике 

в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 12.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А2, С1 1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части. 

А1,А3,  

В1, В3 
1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

А1 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

В1 2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

А2, А4, В2 1.5.1 Единицы измерения  объема, массы, времени, скорости.  

А4 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 

А3, В3 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А2, А4, В2 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

 

 Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 12.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, А2, 

А4, В2 
2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

В1, С1 2.2 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

А3, В3 2.3 Умение выявлять существенные и несущественные признаки 

объектов познавательной деятельности. (познавательное УУД) 

В2 2.4 Умение осуществлять смысловое чтение и перевод заданной 

ситуации на язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

 2.5 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.6 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

«Умножение  и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

Таблица 12.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

В1 
1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с рациональными числами, вычислять значения числовых 

выражений 

А2, 

А4, 

В2 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями 

В1 2.1 Находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования 

А3, 

В3 
3.1 Решать  уравнения  

А2, 

В2 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с дробями; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов. 

А4, 

В2 
7.2 Пользоваться основными единицами массы, времени, скорости; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот.  

 

19.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме «Умножение  и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

«Умножение  и деление десятичных дробей на натуральные числа» каждого 

обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 12.4 
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 Таблица 12.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.2.5 

1.3.6 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А2 Базовый 1.2.3 

1.5.1 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 
1.2.5 

3.1.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 1.5.1 

1.5.3 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.2.5 

2.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.5.1 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

10 мин 

В3 Повышенный 1.2.5 

3.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

5 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
1.2.3 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

8мин 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 12.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 12.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл - правильно получен ответ без упрощения  

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание,  неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 12.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 12.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

«Умножение  и деление десятичных дробей на натуральные числа»   определены в 

таблице 12.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  12.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, В1  Выполнены 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.3 А2, А4, В2 Учащимися 

выполнено 1 

задание 

Учащимися 

выполнено два 

задания 

Выполнены 

все задания 

2.1 В1 Учащимися не 

выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

3.1 А3, В3 Выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

7.1 А2, В2 Выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания  

7.2 А4, В2 Выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 
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Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 12.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 12.8  

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, А4, В2 Сделано 3-4 задания Не выполнены 

2.2 В1, С1 Сделано одно задание Не выполнены 

2.3 А3, В3 Сделано одно задание Не выполнено 

2.4 В2 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5, 2.6  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

 

19.4  Лист самооценки 

Таблица 12.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Выполнять арифметические 

действия с  десятичными 

дробями 

А1,  А3, 

В1, В2, 

В3, С1 

   
 

Устанавливать порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без. 

Находить значение числового 

выражения 

А1 

   

 

Находить дробь от числа А2, С1     

Умножать и делить десятичные 

дроби на 1 с нулями 

А3 
   

 

Решать уравнения, содержащие 

десятичные дроби 

В3 
   

 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

А4, В2, 

С1 
   

 

Использовать десятичные 

дроби для перехода от одних 

единиц измерения к другим 

В2 

   
 

Упрощать буквенное 

выражение и находить его 

значение  

В1 
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19.4  Диагностическая контрольная работа по теме «Умножение  и деление 

десятичных дробей на натуральные числа» 

 

 Вариант I   

 

Часть I    

 

А1. Найдите значение выражения (3,8 + 5,6 · 4  2,6 

1) 35     2) 30,05     3) 29,96     4) 37 

А2. В цистерне 243 л молока, продали 
6

1
этого количества. Сколько литров молока 

продали? 

1) 45 л     2) 4,05 л     3) 40,5 л     4) 41,5 л 

 

А3. Установите соответствие между равенством и значением переменной: 

1) 4,23 · х = 423                          А. 10 

2) х · 80,04 = 800,4                     Б. 100 

3) 517 ˸ х = 0,517                        В. 1000 

Ответ:  

1 2 3 

   

 

А4. За 4 ч велосипедист проехал 58 км. С какой скоростью ехал велосипедист? 

1) 14км/ч      2) 14,5 км/ч      3) 14,05 км/ч      4) 40,5 км/ч 

 

Часть  II 

 

В1. Найдите значение выражения: 2,6х – х + 3,2, если х = 2. 

 

В2. В вагон погрузили 150 мешков лука по 30,5 кг каждый и 112 одинаковых ящиков 

помидоров. Какова масса одного ящика помидоров, если масса всего груза 54,15 ц? 

 

В3. Решите уравнение: 8х - 3,99 = 4,09 

 

Часть  III 

 

С1. 
5

2
 числа 14,1 равны 

4

3
числа х. Найти число х. 
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Вариант  II 

 

Часть I 

   

А1. Найдите значение выражения (4,5 + 3,8 · 6  2,8 

1) 47,9     2) 47,2     3) 49     4) 47 

А2. В магазин привезли 164 кг муки. До обеда продали  
8

1
этого количества. Сколько 

килограммов муки  продали до обеда? 

1) 25 кг     2) 2,05 кг     3) 20,5 кг     4) 21,5 кг 

 

А3. Установите соответствие между равенством и значением переменной: 

1) х · 1,79 = 1790                          А. 10 

2) 700,5˸ х = 70,05                        Б. 100 

3) 653 ˸ х = 6,53                            В. 1000 

Ответ:  

1 2 3 

   

 

А4. Двигаясь со скоростью 12 км/ч, велосипедист проехал 30 км. Сколько времени ехал 

велосипедист? 

1) 2ч     2) 2,5ч     3) 2,05ч     4) 20,5 ч 

 

Часть II 

 

В1. Найдите значение выражения: 3,5х – х + 2,7, если х = 10. 

 

В2. В вагон погрузили 150 мешков лука по 45,5 кг каждый и некоторое число 

одинаковых ящиков помидоров по 15 кг. Сколько ящиков помидоров погрузили, если 

масса всего груза 76,05ц? 

 

В3. Решите уравнение: 12х + 3,32 =3,8 

 

Часть  III 

 

C1. 
5

3
 числа 12,4 равны 

7

2
 числа х. Найдите число х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

20.1 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме  

«Умножение  и деление десятичных дробей» по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 13.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А3, А4, В1, 

В3, С1 
1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

В3 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий 

А1, А2, В2 1.5.1 Единицы измерения длины, площади,  времени, скорости.  

А2, А4, С1 1.5.3 Представление зависимости между величинами в виде 

формул. 

А3, В1 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А2, В2 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

А1 7.5.4 Площадь и ее свойства. Площадь прямоугольника 

А4, С1 8.1.2 Среднее результатов измерений 

 

 Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 13.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, А2, 

В2, С1 
2.1 Умение осуществлять смысловое чтение и перевод заданной 

ситуации на язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

А3 2.2 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

А4, С1 2.3 Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

В1 2.4 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

В3 2.5 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

 2.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.7 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших тему 

«Умножение  и деление десятичных дробей» 

Таблица 13.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А3, 

А4, 

В3, 

С1 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с рациональными числами, вычислять значения числовых 

выражений 

А2, 

В2 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями 

В1 3.1 Решать уравнения  

А1 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

( площадей) 

А4, 

С1 
6.3 Вычислять средние значения результатов измерений 

А2, 

В2 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с дробям; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

А1, 

А2, 

В2 

7.2 Пользоваться основными единицами длины, времени, 

скорости, площадь. Осуществлять практические расчёты по 

формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие 

зависимости между величинами 

 

20.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме «Умножение  и деление десятичных дробей»  

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

««Умножение  и деление десятичных дробей» каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 13.4 
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 Таблица 13.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.5.1 

7.5.4 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.5.1, 1.5.3 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 
1.2.5 

3.1.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 1.2.5, 1.5.3 

8.1.2 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.2.5 

3.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.5.1 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В3 Повышенный 1.2.5 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
1.2.5 

1.5.3 

8.1.2 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

10мин 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 13.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 13.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл -- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в постановке 

вопросов 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание, одна вычислительная 

ошибка 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 13.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 13.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

«Умножение  и деление десятичных дробей на натуральные числа»   определены в 

таблице 13.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  13.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметны

й результат 

сформирова

н на 

повышенно

м уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А3, А4, В3, 

С1 

 Выполнены 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены три 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.3 А2, В2 Учащимися 

выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

все задания 

3.1 В1 Учащимися не 

выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

5.1 А1 Не выполнено 

задание 

Задание выполнено  

6.3 А4, С1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания  

7.1 А2, В2 Выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 
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7.2 А1, А2, В2 Выполнено 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 13.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 13.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, В2, С1 Сделано 2-3 задания Не выполнены 

2.2 А3 Сделано задание Не выполнено 

2.3 А4, С1 Сделано одно задание Не выполнено 

2.4 В1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5  В3 Выполнено  задание Не выполнено 

2.6, 2.7  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

20.3  Лист самооценки 

Таблица 13.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Выполнять арифметические 

действия с  десятичными дробями 

А1-С1 
   

 

Устанавливать порядок действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без. Находить 

значение числового выражения 

В3 

   

 

Находить площадь 

прямоугольника 

А1 
   

 

Находить скорость, используя 

формулу пути 

А2 
   

 

Умножать и делить числа на 0,01 А3     

Находить среднее 

арифметическое чисел 

А4,С1 
   

 

Решать уравнения, содержащие 

десятичные дроби 

В1 
   

 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

В2 
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20.4  Диагностическая контрольная работа по теме «Умножение  и деление 

десятичных дробей» 

 

Вариант I   

 

Часть I   

 

А1. Найдите площадь пола , если ее длина равна 4,35 м, а ширина 2,6 м. 

1) 113,1 м
2
     2) 11,31 м

2
     3) 1131 м

2
     4) 10.31 м

2
 

 

А2. Мальчик проехал на поезде 150,5 км за 1,25 ч. С какой скоростью шел поезд? 

1) 124 км/ч     2) 12,4 км/ч     3) 120,4 км/ч     120 км/ч 

 

А3. Число 0,01 является корнем уравнения: 

1) 3,5 ·х = 350     2) а· 1000 = 100     3) 0,018 : с = 1,8     4) к : 0,01 = 10 

 

А4. Найдите среднее арифметическое чисел 2,8;  3,2;  3,9. 

 

Ответ: ____________________. 

 

Часть  II 

 

В1. Решите уравнение: 7,02 : (у + 1,2) = 1,8. 

 

В2. Из города одновременно в противоположных направлениях выехали два 

мотоциклиста. Скорость первого мотоциклиста равна 75,2 км/ч, скорость второго 68,5 

км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 86, 22 км? 

 

В3. Найдите значение выражения: 398,6 – 3,8 ∙  7,7 + 3 : 0,06. 

 

Часть  III 

 

C1. Сумма трех чисел 10,23, а среднее арифметическое шести других чисел - 2.9. 

Найдите среднее арифметическое всех этих девяти чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

Вариант  II 

 

Часть I   

 

А1. Найдите площадь пола комнаты, если ее длина равна 3,65 м, а ширина 4,8 м. 

1) 175,2 м
2
     2) 14,52 м

2
     3) 17,62 м

2
     4) 17,52 м

2
 

 

А2. Расстояние между городами равно 130,5 км. Электропоезд проезжает это 

расстояние за 1,25 ч. Какова скорость электропоезда? 

1) 104 км/ч     2) 104,4 км/ч     3) 120,4 км/ч     4) 144 км/ч 

 

А3. Число 0,01 является корнем уравнения: 

1) 4,8 ·х = 480     2) а˸ 10 = 0,01     3) 0,223 ˸ с = 2,23     4) к · 17,6 = 0,176 

 

А4. Найдите среднее арифметическое чисел 2,4;  2,8;  3,5. 

 

Ответ: ____________________. 

 

Часть  II 

 

В1. Решите уравнение: (х + 3,5) ∙  5,1 = 36,72. 

 

В2. Из двух городов, расстояние между которыми 30,87 км, одновременно навстречу 

друг другу выехали два велосипедиста. Скорость первого велосипедиста равна 15,7 

км/ч, а скорость второго - 18,6 км/ч. Через сколько часов она встретятся? 

 

В3. Найдите значение выражения: 296,2 – 2,7 ∙  6,6 + 6 : 0,15. 

 

Часть  III 

 

C1. Среднее арифметическое пяти чисел 4,7, а сумма других трех чисел 25,14. Найдите 

среднее арифметическое всех этих восьми чисел. 
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21.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме  

«Проценты» по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания,проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 14.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1, В2, В3 1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

В2 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, использование 

скобок. Законы арифметических действий 

А2, А3,В1, 

С1 
1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и величины по 

ее проценту. 

А4 1.5.5 Отношение, выражение отношения в процентах. 

В3 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А2, А3, 

А4, В1 
3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

С1 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

 

 Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 14.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1 2.1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и познавательных задач.  (познавательное 

УУД) 

А2, А3, 

А4, В1 
2.2 Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. (познавательное УУД) 

В2 2.3 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

В3 2.4 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

С1 2.5 Применять эвристические  приемы при решении учебных и 

предметных задач. (познавательное УУД) 

 2.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.7 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 

 



99 
 

 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся,  освоивших тему 

«Проценты» 

Таблица 14.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

В2, 

В3 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с рациональными числами, вычислять значения числовых 

выражений 

А2, 

А3, 

А4, 

В1 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с процентами 

В3 3.1 Решать линейные уравнения  

С1 3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

А2, 

А3, 

А4, 

В1 

7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов 

С1 7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения  по  условию  задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры 

 

21.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме «Проценты»  

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

"Проценты" каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 13.4 
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Таблица 14.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.2.5 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 1.5.4 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 
1.5.4 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А4 Базовый 1.5.5 

3.3.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 1.5.4 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.2.5 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В3 Повышенный 1.2.5 

3.1.1 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
1.5.4 

3.3.2 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

10мин 

 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 14.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 14.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл -- правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, одна вычислительная 

ошибка  

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 14.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 14.6 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

«Проценты»   определены в таблице 14.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  14.7 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, В2, В3  Выполнены 

частично 1 

задание 

Учащимися 

выполнены три 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.3 А2, А3, А4, 

В1 

Учащимися 

выполнено 

частично 1-2 

задание 

Учащимися 

выполнено три 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

все задания 

3.1 В3 Учащимися не 

выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Задание 

выполнено 

3.4 С1 Не выполнено 

задание 

Задание выполнено Задание 

выполнено 

7.1 А2, А3, А4, 

В1 

Выполнено 

частично 1-2 

задания 

Учащимися 

выполнены три 

задания 

Выполнены 

задания  

7.3 С1 Не выполнено 

задание 

Учащимися 

выполнено задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнено 

задание 
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Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 14.8 

"Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 14.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.2 А2, А3, А4, В1 Выполнено три задания Не выполнены 

2.3 В2 Выполнено   задание Не выполнено 

2.4 В3 Выполнено  задание Не выполнено 

2.5  С1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.6, 2.7  Результаты обучения 

учащимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев учащимися 

не комментируются 

 

 

21.3  Лист самооценки 

Таблица 14.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Записывать проценты в виде 

десятичной дроби, десятичные 

дроби в процентах 

А1 

   
 

Решать различные задачи на 

проценты 

А2, А3, 

А4, В1, 

С1 

   
 

Выполнять арифметические 

действия с  десятичными 

дробями 

В2, В3 

   
 

Устанавливать порядок 

действий в числовых 

выражениях со скобками и без. 

Находить значение числового 

выражения 

В2 

   

 

Решать уравнения, содержащие 

десятичные дроби 

В3 
   

 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие 

А2, А3, 

А4, В1, 

С1 
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21.4  Диагностическая контрольная работа по теме «Проценты» 

 

Вариант I      

 

Часть I      

 

А1. Укажите верное равенство: 

1) 25% = 0, 025      2) 0,17 = 170%      3) 5% = 0,005      4) 12% = 0,12 

 

А2. Рубашка стоит 500 рублей. Она подешевела на 20% . На сколько рублей 

подешевела рубашка? 

1) 10 руб.      2) 100 руб.      3) 25 руб.      4) 250 руб. 

 

А3. Ученик прочитал 45 страниц, что составляет 25% числа страниц в книге. Сколько 

страниц в книге? 

1) 90 стр.      2) 100стр.     3)180 стр.     4) 360 стр. 

 

А4. В классе 12 девочек и 18 мальчиков. Сколько процентов числа всех учащихся 

составляют девочки? 

Ответ: ______________________________. 

 

 

Часть  II 

 

В1. В ящике 120 кг пшена. После того, как из ящика наполнили мешок пшеном, в 

ящике осталось 65% всего пшена. Сколько килограммов пшена вошло в мешок? 

 

В2. Найдите значение выражения: 

(32 - 132,3: 12,6) · 6,4 +  262,4 

 

В3. Решите уравнение6 6,13 + 4,9х + 10х =100 

 

Часть  III 

 

 

С1.  Сначала израсходовали 20% имеющихся денег, а затем еще 30 % оставшихся. 

После этого осталось 280 рублей. Сколько денег было первоначально? 
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Вариант  II 

 

Часть I     

 

А1. Укажите верное равенство: 

1)120% = 0, 12      2) 0,18 = 18%      3) 4% = 0,004      4) 37% = 3,7 

 

А2. За день собрали 1800 кг яблок. В магазин отправили 9% собранных яблок.  Сколько 

килограммов яблок отправили в магазин? 

1) 200г      2) 162г      3) 20г     1620г 

 

А3. Турист проехал на автобусе 28 км, что составляет 20% намеченного пути.  Сколько 

километров наметил проехать турист? 

1) 560 км      2) 112км     3)80 км     4) 140 км 

 

А4. В саду посажено 24 яблони и 16 груш. Сколько процентов числа всех деревьев 

составляют яблони? 

Ответ: ______________________________. 

 

Часть  II 

 

В1. На субботник вышли 160 человек. В ремонте дороги участвовали 25% всех людей, 

а остальные сажали деревья. Сколько человек сажали деревья? 

 

В2. Найдите значение выражения: 

(534,6 : 13,2 – 9,76) · 4,5 + 61,7  

 

В3. Решите уравнение: 55,94 + 5,7х +9х = 200. 

 

Часть  III 

 

С1. В метро 20% пассажиров читают газеты. Из них 65% - мужчины. Сколько 

процентов пассажиров метро составляют мужчины, читающие газеты? 
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22.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  диагностической контрольной работы  по теме  

«Инструменты для вычислений и измерений» по математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе  

Таблица 15.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

В2 1.2.3 Нахождение части от целого и целого по его части. 

В3 1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

А3, А4, В2 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

В3 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

А1А3 7.1.1 Начальные понятия геометрии 

А1, А2, А3, 

В1С1 
7.1.2 Угол, прямой угол. Острые и тупые углы.  

А1, А2, А3, 

А4, В1, С1 
7.5.3 Градусная мера угла 

 

 Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на диагностической 

контрольной работе 

Таблица 15.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1, А2, 

С1 
2.1 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

А2, А3,  2.2 Осуществлять смысловое чтение и перевод заданной ситуации на 

язык изучаемого предмета. (познавательное УУД) 

А3, А4, 

С1 
2.3 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. (познавательное УУД) 

А3, А4, 

В1 
2.4 Умение анализировать объекты с целью выделения признаков. 

В2, В3 2.5 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

 2.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.7 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 
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 Перечень требований к уровню подготовки обучающихся,  освоивших тему 

«Инструменты для вычислений и измерений»  

Таблица 15.3 

 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

В2, 

В3 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с  дробями 

В3 3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

А3, 

А4, 

В2, 

В3, 

С1 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

А3, 

А4, 

В1, 

С1 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи 

А1 7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий, решать 

практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

 

 

22.2  Спецификация КИМ для проведения диагностической контрольной работы  

по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков по теме 

«Инструменты для вычислений и измерений» каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 8 заданий: 4 задания базового уровня, 3 - повышенного 

уровня, 1 задание - высокого уровня. 

Часть I состоит из 4 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит три задания с записью хода решения и ответа. 

Часть III содержит 1 задание, при выполнении  которого надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 15.4 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 Таблица 15.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнени

я задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 7.1.1 

7.1.2 

7.5.3 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин. 

А2 Базовый 7.1.2 

7.5.3 

Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 
3.3.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.5.3 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 7.5.3 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

В1 Повышенный 7.1.2 

7.5.3 

Запись хода решения и 

ответа 

6мин 

В2 Повышенный 1.2.3 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В3 Повышенный 1.2.5 

3.3.2 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
7.1.2 

7.5.3 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

10мин 

На выполнение 8 заданий отводится 45 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 15.5 "Схема формирования общего 

балла"                                                                                                           Таблица 15.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл -- правильно построены два угла 

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, неточности в оформлении   

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 13 баллов 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 15.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 15.6 

 

Баллы Отметка 

1 2 

11-13 Отметка «5» 

9-10 Отметка «4» 

5-8 Отметка «3» 

2-4 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания темы 

«Инструменты для вычислений и измерений»    определены в таблице 15.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  15.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на 

повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.3 В2, В3  Выполнены 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнены  задания, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

3.4 В3 Обучающимис

я не выполнено 

задание 

Обучающимися 

выполнено задание, 

допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнено 

задание 

5.1 А3, А4, В2, 

В3, С1 

Обучающимис

я  выполнено 

частично 1-2 

задания 

Обучающимися 

выполнено 3-4 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Задания 

выполнены 

5.2 А3, А4, В1, 

С1 

Выполнено 

частично 1-2 

задания 

Обучающимися 

выполнено 3 задания,  

Задания 

выполнены 

7.5 А1 Не выполнено 

задание  

Выполнено задание  
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Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 15.8 

" Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 15.8  

 

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1, А2, С1 Выполнено  два 

задания 

Не выполнено 

2.2 А2, А3,  Выполнены  задания Не выполнены 

2.3 А3, А4, С1 Выполнены 2-3   

задания 

Не выполнены 

2.4 А3, А4, В1 Выполнено  2-3 задания Не выполнены 

2.5  В2, В3 Выполнены  задания Не выполнены 

2.6, 2.7  Результаты обучения 

обучающимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев 

обучающимися не 

комментируются 

 

 

22.3  Лист самооценки 

Таблица 15.9 

 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом. 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Определять виды углов по 

градусной мере 

А1 
   

 

Определять виды углов в 

практических задачах 

А2 
   

 

Вычисление градусной меры 

угла, если он составляет часть 

развернутого, прямого угла, 

произвольного угла 

А3, А4, 

В2, В3 
   

 

Строить углы с заданной 

градусной мерой 

В1 
   

 

Моделируют разнообразные 

ситуации расположения углов  

на плоскости 

С1 
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22.4  Диагностическая контрольная работа по теме «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

 

Вариант I     

 

Часть I   

  

А1. Каким является угол, если его градусная мера равна 95   ? 

 

А2.  Какой угол образует на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 6 часов?  

1)острый;      2)тупой;       3)развернутый; 

 

А3. Развернутый угол разделен лучами на 4 равных угла. Найти градусную меру 

каждого из полученных углов.  

1) 55
0
       2) 45

0
      3 )60

0
. 

 

А4.  Угол АОВ=79
0
. Внутри этого угла проведем луч ОС. Найти градусную меру угла 

АОС, если  угол ВОС=37
0
 . 

1) 116
0
     2) 42

0
     3) 32

0 

 

Часть II  

 

В1. Постройте углы СОД, МДК, АВЕ, если СОД = 90
0
, МДК = 47

0
, и  АВЕ = 

138
0
. 

 

В2. Луч СЕ делит прямой угол ДСМ на два угла ДСЕ и ЕСМ. Найдите градусную меру 

углов, если ДСЕ составляет 
5

2
 угла ДСМ. 

В3. Луч МР делит развернутый угол КМТ на два угла. Вычислите их градусные меры, 

если угол КМР в 2,6 раза больше угла РМТ.  
 

Часть III  

 

С1. Два угла KNM  и  PNM  имеют общую сторону MN. Какую градусную меру может 

иметь угол KNP , если угол KNM  = 110
0
, а угол  PNM = 40

0
? 
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Вариант II     

 

Часть I   

  

А1. Каким является угол, если его градусная мера равна 85   ? 

 

А2.  Какой угол образует на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 5 часов?  

1)острый;      2)тупой;       3)развернутый; 

 

А3. Сколько градусов составляет угол, если он равен 7/15 прямого угла? 

1) 54°     2) 36°     3)42°. 

А4.  Луч  ОЕ делит угол СОР на два угла. Вычислите градусную меру угла СОР, если 

СОЕ=68
0
, ЕОР=37

0
. 

1) 31
0
     2) 105

0
     3) 115

0 

 

Часть II  

 

В1. Постройте углы BCA,  KMN и  OPE, если BCA = 154
0
, KMN = 28

0
, и  OPE = 

90
0
. 

 

В2. Луч MN делит прямой угол CMD на два угла CMN и NMD. Найдите градусную 

меру угла  CMN, если MND составляет 
5

4
 угла CMD. 

В3. Луч BD делит развернутый угол ABC на два угла ABD  DBC. Вычислите их 

градусные меры, если угол ABD в 1,5 раза больше угла DBC.  
 

Часть III  

 

С1. Два угла ADC  и  KDC  имеют общую сторону DC. Какую градусную меру может 

иметь угол ADK , если угол ADC  = 130
0
, а угол  CDK = 30

0
? 
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23.1  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения  итоговой диагностической контрольной работы  по 

математике в 5 классе 

 

Вид контроля: текущий (тематический) 

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на итоговой 

диагностической контрольной работе  

Таблица 16.1 

 

№ задания Код  

контроли- 

руемого  

элемента 

Элементы содержания 

1 2 3 

А1 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. 

А1 1.1.3 Степень с натуральным показателем  

А4 1.2.1 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. 

А2, В4 1.2.2 Арифметические действия с обыкновенными дробями, 

смешанными чмслами 

А5 1.2.4 Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

А3, А7, В2, 

В3 
1.2.5 Арифметические действия с десятичными дробями. 

А3, В4 1.3.6 Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий 

А8 1.5.1 Единицы измерения длины 

А6, В5, С1 1.5.4 Проценты. Нахождение процента от величины и величины по 

ее проценту. 

А7 2.1.1 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного 

выражения.  

В1 3.1.1 Уравнения с одной переменной. Корень уравнения. 

А8, В5 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

С1, С2 3.3.2 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

А8 7.3.2 Прямоугольник 

А8 7.5.1. Периметр многоугольника 

 

 Перечень элементов метапредметного содержания,  проверяемых на итоговой 

диагностической контрольной работе 

Таблица 16.2 

 

№  

зада- 

ния 

код Описание элементов метапредметного содержания 

1 2 3 

А1 2.1 Умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. (познавательное УУД) 

А2, В4 2.2 Умение выявлять существенные и несущественные признаки 
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объектов познавательной деятельности. (познавательное УУД) 

А3, А6, 

В2, В3, 

С1 

2.3 Умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. (познавательное УУД) 

А4, А5, 

А7, В1 
2.4 Умение осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация. (познавательное УУД) 

А8 2.5 Умение осуществлять осознанный выбор способа решения задачи. 

(познавательное УУД) 

С2 2.6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

(познавательное УУД) 

 2.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

(регулятивные УУД) 

 2.8 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата (регулятивные УУД) 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся в конце 5 классе  

Таблица 16.3 

№ 

зада- 

ния 

код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

1 2 3 

А1, 

А2, 

А3, 

А7, 

В2, 

В3, 

В4 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы,  арифметические 

действия с рациональными числами, вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи числа к другой 

А8, 

В5, 

С1, 

С2 

1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями, 

процентами 

В1 3.1 Решать  уравнения  

А8, 

В5 
3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

А8 5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(периметра) 

А8, 

В5, 

С1 

7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов 

А8 7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот. Осуществлять практические расчёты по формулам,  составлять  

несложные  формулы,  выражающие зависимости между величинами 

С1, 

С2 
7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

уравнения  по  условию  задачи; исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 
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23.2  Спецификация КИМ для проведения итоговой диагностической 

контрольной работы  

 

Назначение контрольной работы: проверка уровня знаний, умений и навыков в конце 

учебного года каждого обучающегося 5 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «математика».. 

Контрольная работа состоит из 15 заданий: 8 задания базового уровня, 5 - повышенного 

уровня, 2 задания - высокого уровня. 

Часть I состоит из 8 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающийся записывает рядом с номером задания цифру или букву  выбранного 

ответа. 

Часть II содержит пять заданий с записью хода решения и ответа решения. 

Часть III содержит 2 задания, при выполнении  которых надо записать ход решения с 

необходимыми пояснениями. 

     Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам 

предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 16.4 

 

 Таблица 16.4 

№ задания уровень Что 

проверяется 

Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 2 3 4 5 

А1 Базовый 1.1.2 

1.1.3 

Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин. 

А2 Базовый 1.2.2 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А3 Базовый 

 
1.2.5 

1.3.6 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А4 Базовый 1.2.1 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин. 

А5 Базовый 1.2.4 Выбор единственного 

верного ответа 

2 мин 

А6 Базовый 1.5.4 Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А7 Базовый 1.2.5 

2.1.1 

Выбор единственного 

верного ответа 

3 мин 

А8 Базовый 1.5.1 

3.3.1 

7.3.2 

7.5.1. 

Выбор единственного 

верного ответа 

4 мин 

В1 Повышенный 3.1.1 Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

В2 Повышенный 1.2.5 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 
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В3 Повышенный 1.2.5 Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В4 Повышенный 1.2.2 

1.3.6 

Запись хода решения и 

ответа 

8 мин 

В5 Повышенный 1.5.4 

3.3.1 

Запись хода решения и 

ответа 

6 мин 

С1 Высокий 

(творческий) 
1.5.4 

3.3.2 

Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

10мин 

С2 Высокий 

(творческий) 
3.3.2 Самостоятельно 

выбрать способ 

решения поставленных 

задач, записать ход 

решения  и записать 

ответ 

10 мин 

 

На выполнение 15 заданий отводится 80 минут. Контрольная работа составляется в 

2-х вариантах. Каждому обучающемуся предоставляется распечатка заданий.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания 

разным количеством баллов, указанных в таблице 16.5 

"Схема формирования общего балла" 

Таблица 16.5 

№ задания Количество баллов 

1 2 

А1-А8 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 1 балл -- правильно выполнено задание,  неточности в оформлении   

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В2 1 балл- правильно выполнено задание, вычислительная ошибка в 

последнем действии   

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В3 1 балл - правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

В4 1 балл - правильно выполнено задание, вычислительная ошибка в 

последнем действии   

2 балла - полностью правильно выполнено задание  

В5 1 балл - правильно выполнено задание, неточности в оформлении 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

С1 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

С2 Максимальное количество баллов - 3 

1 балл - правильно выбраны действия, но решение не закончено 

2 балла - верный ход решения, но есть неточности в оформлении; 

3 балла - обоснованно получен ответ. 

Итого 24 балла 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 16.6 

"Шкала перевода общего балла в школьную отметку" 

Таблица 16.6 

 

Баллы Отметка 

1 2 

19-24 Отметка «5» 

14-18 Отметка «4» 

9-13 Отметка «3» 

2-8 Отметка «2» 

1 Отметка «1» 

 

 

Показатели уровня освоения каждым обучающимся 5 класса содержания курса 

математики за 5 класс  определены в таблице 16.7 

" Показатели уровня освоения учебного материала" 

Таблица  16.7 

 

Код 

требования 

к уровню 

подготовки 

№ задания 

контрольной 

работы 

Предметный 

результат не 

сформирован 

Предметный 

результат 

сформирован на 

базовом уровне 

Предметный 

результат 

сформирован 

на повышенном 

уровне 

1 2 3 4 5 

1.1 А1, А2, А3, 

А7, В2, В3, 

В4 

 Выполнены 

частично 2-3 

задания 

Обучающимися 

выполнены  пять 

заданий, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

1.3 А8, В5, С1, 

С2 

Выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 

3.1 В1 Не выполнено 

задание 

Обучающимися 

выполнено задание 

Задание 

выполнено 

3.4 А8, В5 Не выполнено 

задание  

Выполнено задание Задания 

выполнены 

5.1 

7.2 

А8 Не выполнено 

задание 

Выполнено задание  

7.1 А8, В5, С1 Выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнено два 

задания 

Выполнены 

задания 

7.3 С1, С2 Выполнено 

частично 1 

задание 

Обучающимися 

выполнено два 

задания, допускаются 

небольшие 

неточности 

Выполнены 

задания 
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Показатели сформированности у обучающихся 5 класса метапредметных умений 

определены в таблице 16.8 " Показатели сформированности  метапредметных умений" 

Таблица 16.8  

Код 

метапредметного 

результата 

№ задания 

контрольной 

работы 

Продемонстрировал 

сформированность  

Не 

продемонстрировал 

сформированность 

1 2 3 4 

2.1 А1 Выполнено  задание Не выполнено 

2.2 А2, В4 Выполнены  задания Не выполнены 

2.3 А3, А6, В2, В3, 

С1 

Выполнены четыре   

задания 

Не выполнены 

2.4 А4, А5, А7, В1 Выполнено  3 задания Не выполнены 

2.5  А8 Выполнено  задание Не выполнено 

2.6  С2 Выполнено  задание Не выполнено 

2.7, 2.8  Результаты обучения 

обучающимися 

комментируются и 

аргументируются 

Результаты в 

большинстве 

случаев 

обучающимися не 

комментируются 

 

23.3  Лист самооценки 

Таблица 16.9 

Умение 

Номера 

заданий  

из к/р 

Уровень усвоения 

Возникшие 

трудности 
не 

умею 

Решаю 

с трудом, 

допускаю 

ошибки 

умею 

1 2 3 4 5 6 

Выполнять арифметические 

действия с натуральными числами 

А1 
   

 

Сравнивать натуральные числа, 

обыкновенные дроби и 

десятичные числа 

А4, А5 

   
 

Выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями и смешанных 

чисел 

А2, В4 

   

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

А8 
   

 

Выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями 

А3, В2, 

В3 
   

 

Решать уравнения В1     

Находить значение буквенных 

выражений 

А7, В3 
   

 

Решать задачи на проценты А6, В5, 

С1 
   

 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнения 

 С2 
   

 

Находить периметр прямоуг. А8     
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23.4  Итоговая диагностическая контрольная работа 

 

Вариант I    

 

Часть I    

А1.Вычислите: 8748 : 36 - 2
4
. 

1) 235     2) 211      3) 227      4) 237 

А2. Вычислите: 8 - 3
7

4
. 

1) 5
7

4
      2) 4

7

3
      3)4

7

4
      4) 5

7

3
 

А3. Вычислите: 2· 3,7 + 5, 83 

1) 13,23      2) 6,57      3) 12,23       4) 79,83 

А4. Расположите в порядке возрастания следующие числа: 
2

6
,1,

11

2
,

11

7
. 

1)  
11

2
, 

2

6
, 

11

7
, 1     2) 

11

2
, 

11

7
, 1, 

2

6
     3)1, 

11

2
, 

2

6
, 

11

7
         4) 

11

2
 , 

11

7
, 

2

6
, 1. 

 

А5. Расположите в порядке убывания следующие числа: 0,33; 0,304; 0,327. 

1) 0,327;  0,304; 0,33.     2) 0,327; 0,33; 0,304.     3) 0,33; 0,304; 0,327.     4) 0,33; 0,327; 

0,304. 

 

А6. Найдите 80% от 240. 

1) 19,2      2) 180      3) 192      4) 90. 

 

А7. Найдите значение выражения: 20,3 - 3а при а = 5,8. 

1) 14,5      2)_ 2,9      3) 17,4       4) 3,1. 

 

А8. Ширина прямоугольника равна 42 см, а длина - на 29 см больше. Найдите периметр 

прямоугольника и выразите его в дециметрах. 

1) 11,3 дм     2) 22,6 дм      3) 2,26 дм      4) 1,13дм 

 

Часть  II 

   

В1. Решите уравнение: ( х + 3,5) · 5,1 = 36,72 

В2. Выполните действия: 40 - 2,1 ( 1,7 + 5,9). 

В3. Найдите значение выражения 2х +у - 19,7  при х = 21,8  и  у = 33,7. 

В4. Вычислите:  11
9

2
 - ( 2

9

4
 + 5

9

8
). 

В5. Рабочий должен сделать 140 деталей. В первый день он выполнил 25% нормы. 

сколько деталей ему осталось сделать? 

 

Часть  III 

С1. В начале года цены на машины повысились на 25%. В конце года при распродаже 

цены понизились на 25%. Сравните новую цену на машины с первоначальной. 

С2. Аня задумала число, умножила его на 3 и к произведению прибавила 45. В 

результате она получила 96. Какое число задумала Аня? 
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Вариант II 

 

Часть I    

А1. Вычислите: 23529 : 93 - 3
3
. 

1) 244     2) 212      3) 226      4) 253 

А2. Вычислите: 9 - 5
13

9
. 

1) 4
13

4
      2) 4

13

9
      3) 3

13

9
      4) 3

13

4
 

 

А3. Вычислите: 3· 2,8 + 6,76 

1) 15,16      2) 7,6      3) 90,76       4) 14,16 

 

А4. Расположите в порядке возрастания следующие числа: ,1,
7

5

7

3
, 

2

4
. 

1)  
7

3
, 

2

4
, 

7

5
, 1     2) 1,  

7

3
, 

7

5
,  

2

4
     3) 

7

3
, 

7

5
, 

2

4
, 1.         4) 

7

3
 , 

7

5
, 1, 

2

4
. 

 

А5. Расположите в порядке убывания следующие числа: 0,55; 0,505; 0,555. 

1) 0,505;  0,55; 0,555.     2) 0,555; 0,505; 0,55.     3) 0,555; 0,55; 0,505.     4) 0,55; 0,505; 

0,555. 

 

А6. Найдите 60% от 160. 

1) 9,6      2) 96      3) 120      4) 90. 

 

А7. Найдите значение выражения: 31,2 - 4х   при х = 3,7. 

1) 16,4      2) 26,4      3) 17,4       4) 26,5. 

 

А8. Длина прямоугольника равна 94 см, а ширина - на 18 см меньше. Найдите периметр 

прямоугольника и выразите его в метрах. 

1) 1,7 м     2) 34 м      3) 17 м      4) 3,4 м 

 

Часть  II   

В1. Решите уравнение: ( а – 32,6) · 2,4 = 1,8 

В2. Выполните действия: 35 - 1,8 ( 2,9 + 4,7). 

В3. Найдите значение выражения 4а +25 - 3х    при а = 4,5  и  х = 2,7 

В4. Вычислите:  13
8

1
 - ( 5

8

3
 + 1

8

7
). 

В5. В магазин привезли 120 кг картошки. В первый день продали 35% всей картошки. 

Сколько килограммов картошки осталось? 

 

Часть  III 

 

С1. Один раствор содержит 20% соли, а другой - 30% соли. Смешали 300г первого 

раствора и 500 г второго. Определите процент соли в полученном растворе. 

С2. Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины, а его периметр равен 88 см. 

Найдите длину и ширину этого прямоугольника. 
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