
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической работы по математике  

для учащихся  6 классов общеобразовательных учреждений  

1. Назначение диагностической работы – оценить уровень учебных достижений по 

математике учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений в соответствии 

с ФГОС.  

 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу диагностической работы  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г.), 

2)  Примерная  основная образовательная программа  основного общего 

образования (от 8 апреля 2015 г.). 

3.Характеристика структуры и содержания диагностической работы  

Назначение диагностической работы определяет специфику ее содержания.  

В  работу включены задания на проверку предметных достижений, необходимых человеку 

в современном обществе, а также на проверку метапредметных умений. В работе 

проверяются:  

- сформированность понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания;  

 -знание основных правил и формул, умение их применять;  

- умение оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения;  

- умение извлекать и анализировать информацию, представленную в таблицах и 

диаграммах;  

-умение представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, схем;  

- умение применять методы решения задач практического характера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- владение навыками решения широкого спектра учебных задач.  

 

Согласно поставленной цели по результатам работы предполагается дифференцировать 

учащихся на группы, которые различаются по состоянию базовой и повышенной 

подготовки по курсу математики 5-6 класса. В связи с этим работа содержит две группы 

заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – 

обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой математической подготовки, 

она включает 11 заданий базового уровня сложности (№№ 1-11). Назначение второй 

группы – она включает 4 задания повышенной сложности (№№ 12,13,15,16) и 2 высокого 

уровня(№14,17)  – проверить способность применять полученные знания для решения 

заданий повышенного уровня.  

В вариантах работы предлагаются задания, для решения которых требуется в знакомой 

или незнакомой (новой) ситуации применить знания, полученные при изучении разных 

разделов курса; учитывая особенности предложенной ситуации, привести объяснение 

истинности некоторого утверждения или полученного ответа; читать и интерпретировать 

информацию, представленную в разной форме (текст, диаграмма). 

В работе используются три типа заданий:  

– с выбором верного ответа из четырех предложенных вариантов – 11 заданий(№№ 1-11);  



– с кратким ответом – 5 заданий ( №№ 12-14,16-17); 

– одно задание на соотнесение ( №15).  

Распределение заданий по блокам содержания 

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий данного 

уровня  сложности 

Базовый 11 11 

Повышенный 4 8 

Высокий 2 6 

Итого: 17 25 

 

Распределение заданий по планируемым результатам 

 

№ 

задан

ия 

Планируемые результаты обучения Кол-во 

баллов 

 Базовый  уровень  

1 Умение  находить наибольший общий делитель 1 

2 Умение применять признаки делимости к решению задач 1 

3 Умение сокращать дроби 1 

4 Умение  выполнять действия с десятичными дробями; умение 

сравнивать десятичные дроби 

1 

Блок содержания Число заданий в работе 

1. Числа и величины  4 

2. Арифметические действия 3   

3. Работа с текстовыми задачами  5   

3. Уравнения 1 

5. Элементы геометрии 1 

6. Работа с информацией 3 

Всего: 17 



5 Умение решать задачи на пропорциональную зависимость величин 1 

6 Умение решать текстовые задачи на проценты 1 

7 Умение сравнивать рациональные числа 1 

8 Умение решать простейшие уравнения  1 

9 Умение упрощать выражение  и находить его значение 1 

10 Умение моделировать текстовые задачи с помощью уравнений 1 

11 Умение анализировать готовую диаграмму и делать 

соответствующие выводы 

1 

Всего баллов 11 

 Повышенный уровень  

12 Умение решать текстовые задачи на проценты 2 

13 Умение находить длину пути по рисунку с заданным масштабом 2 

14 Умение решать текстовые задачи на проценты 3 

15 Умение устанавливать соответствие между величинами и их возмож-

ными значениями 
2 

16 Умение находить периметр фигуры, составленной из 

прямоугольников 
2 

17 Умение выбирать утверждения, которые верны при указанных 

условиях. 

 

3 

Всего баллов 15 

Итого баллов 25 

 

4. Система оценивания диагностической работы  

Верное выполнение каждого задания части 1 оценивается в 1 балл, №12, 13,15,16 – 

в 2 балла, №14,17 в 3 балла. Максимальное количество баллов по всей работе составляет 

25. 

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, включенных в 

работу, используются для оценки достижения уровня обязательной базовой подготовки 

учащихся. Целенаправленное включение в работу достаточно большого количества 

заданий базового уровня сложности позволяет обеспечить полноту проверки достижения 

учащимся планируемых результатов, являющихся основой, обеспечивающей  

возможность успешного продолжения  образования в основной школе.   

При получении учащимся  не менее 6 баллов за выполнение базовых заданий 

считается, что он достиг базового уровня подготовки по курсу математики 5-6 класса, 

отвечающего требованиям нового стандарта. При получении учащимся 11-16 баллов 

считается, что он показывает наличие прочной базовой подготовки. Это означает, что он 

демонстрирует  не только  наличие опорной системы знаний, необходимой для успешного 

продолжения образования на следующей ступени, но и произвольное использование 

сформированных учебных действий. 

Выполнение заданий повышенного уровня( при получении учащимся  не менее 17 

баллов) показывает потенциальные возможности учащихся в изучении курса математики 

в основной школе. Включение в работу нескольких разнообразных заданий повышенного 

и высокого уровня, составленных на материале из разных тем курса, предоставляет 

учащемуся выбор проявить более высокий уровень подготовки на том материале, 

которым он владеет более уверенно.  

 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

 



Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 17 - 25 11 - 16  6 – 10 5 и менее 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

Учащимся разрешается использовать таблицу  простых чисел. 

Калькуляторы  не используются. 

 

6.  Инструкция по выполнению работы 

Общее время работы – 45 минут.  

Всего в работе 17 заданий, из которых 11  заданий базового уровня (№1 - №11),  4 задания 

повышенного (№12,13,15,16 ) и 2  высокого уровня (№14,17).   

 При выполнении  заданий нужно указывать только ответы. При этом: 

если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них верный только один), 

то надо обвести кружком букву, соответствующую верному ответу; 

если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в отведенном 

для этого месте. 

Если Вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную букву и обведите 

нужную: 

 

 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый: 

. 

Все необходимые вычисления, преобразования и пр. выполняйте в черновике. Если 

задание содержит рисунок, то на нем можно проводить нужные линии. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним, 

двумя или тремя баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

больше баллов. 

Верное выполнение каждого задания №1-11 оценивается в 1 балл, №12, 13,15,16 – в 

2 балла, №14,17 в 3 балла. Максимальное количество баллов по всей работе составляет 25. 

1)26;             20;   3) 15;           10.              2)  4)  


