Промежуточная аттестация 5 класс
1. Структура проверочной работы
Работа содержит 6 заданий.
В заданиях 1,3,4,5,6. требуется записать решение и ответ.
В задании 2 нужно изобразить требуемые элементы рисунка.
2. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и
уровню подготовки обучающихся.
В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания.
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Таблица 1
Код
Проверяемые элементы содержания
1
Числа и вычисления
2
Геометрические фигуры
3
Текстовые задачи
4
Статистика и теория вероятностей
5
Измерения и вычисления
В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований
подготовки.
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Таблица 2
Проверяемые требования к уровню подготовки
Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь
2
Владеть навыками устных и письменных вычислений
3
Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач
4
Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
5
Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера
6
Проводить логические обоснования математических утверждений
7
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая,
луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры
3. Распределение
заданий
проверочной
работы
по
позициям
кодификаторов
Код
1

Код КТ

Овладение навыками пись- Использовать свойства чисел и Б
менных вычислений
правила действий с
рациональными числами при
выполнении вычислений
/ выполнять вычисления, в том

Код КЭС

1

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3.
Умения, виды
Блоки ПООП НОО: выпускник
деятельности (в
научится / получит возсоответствии с ФГОС)
можность научиться

Уровень сложности

№

1

2

2

3

4

5

6

числе с использованием приемов
рациональных вычислений,
обосновывать алгоритмы
выполнения действий
Выполнять простейшие
Б
построения и измерения на
местности, необходимые в
реальной жизни

Развитие умений
моделирования реальных
ситуаций на языке
геометрии, развитие
изобразительных умений
Развитие представлений о Решать задачи на нахождение Б
числе и числовых системах части числа и числа по его части
от натуральных до
действительных чисел
Умение применять
Решать несложные сюжетные Б
изученные понятия,
задачи разных типов на все
результаты, методы для
арифметические действия
решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин
Умение проводить
Решать простые и сложные
П
логические обоснования, задачи разных типов, а также
доказательства
задачи повышенной трудности
математических
утверждений
Умение применять
Решать задачи разных типов (на П
изученные понятия,
работу, на движение),
результаты, методы для
связывающих три величины,
решения задач практиче- выделять эти величины и
ского характера и задач из отношения между ними, знать
смежных дисциплин
различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и
по течению реки
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4. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности
Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4.
Уровень сложности заданий
Количество заданий
Базовый
Повышенный
Итого

4
2
6

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом
Отметка по пятибалльной шкале «2»
«3»
«4»
«5»
Первичные баллы
0-3
4
5
6
6. Время выполнения варианта проверочной работы
На выполнение проверочной работы по математике дается 40 минут.
7. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для проведения
проверочной работы
Дополнительные материалы и оборудование не требуются.

8. Рекомендации по подготовке к работе
Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.

