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КОДИФИКАТОР 

контрольной работы по математике 5 класс 

 

Кодификатор разработан на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.). При его составлении учитыва-

лись следующие документы и материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования: текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

33 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2,3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2010, 2011. – 204 с. (с. 60-63, 137-139, 

180-182); 

3. Планируемые результаты начального общего образования / 

(Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 120 с. (с. 57-69); 

4. Оценка достижения планируемых результатов обучения в 

начальной школе / (М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др.); под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2009, 2010, 2011. – 215 с. (с. 46-104). 

 

Кодификатор содержит перечень планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по предмету «Математика».  
 

 КОД Проверяемые умения 
 

1. РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 
 

1.1 Ученик научится 

 1.1.1 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона 

 1.1.2 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена по-

следовательность чисел (фигур),  

составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз) 

 1.1.4 читать, различать, записывать и сравнивать величины: масса (тонна, 

центнер, килограмм, грамм); вместимость (литр); время (час, минута, 

секунда); длина (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр); 

площадь (квадратный метр, квадратный сантиметр); скорость (кило-

метр в час, метр в час); переходить от одних единиц измерения к дру-

гим, используя следующие основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр, километров в час – метров в час); 
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2 РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 
 

2.1 Ученик научится 

 2.1.1 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 2.1.2. выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах ста (в том числе с нулем и числом 1); 

 2.1.3. находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 2.1.4. читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выпол-

нения арифметических действий с использованием математической 

терминологии (названия действий и их компонентов). 

 2.1.5. устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и 

без скобок); находить значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия со скобками и без скобок). 
 

3 РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 
 

3.1 Ученик научится 

 3.1.1 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять 

решение (ответ) 

 3.1.2. планировать ход решения задачи, оценивать правильность хода реше-

ния и реальность ответа на вопрос задачи 

 3.1.3. решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть) 
 

4 РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
 

4.1 Ученик научится 

 4.1.2. распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, ли-

ния, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окружность, круг), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата (равенство всех сто-

рон квадрата, равенство противоположных сторон прямоугольника, 

прямые углы у квадрата и прямоугольника) при выполнении построе-

ний, решении задач  
 

5 РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 
 

5.1 Ученик научится 

 5.1.2. находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,  

находить площадь прямоугольника и квадрата;  
 

6 РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ» 
 

6.1 Ученик научится 

 6.1.3. понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», не»); устанавливать истинность 

(верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фи-

гурах; 

 


