
Использование 
тематического 
классификатора 
содержания образования 
портала Единое 
содержание общего 
образования в 
деятельности учителя 
математики при 
составлении контрольно-
измерительных 
материалов.
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• КЭС (контролируемые элементы содержания) -
элементы урока, наличие которых проверяется при 
составлении календарно-тематического плана и при 
проведении анализа контрольных 
работ. КЭС определяются из кодификаторов, 
разработанных и опубликованных ФИПИ.

• ПЭС ФИПИ - Предметные элементы содержания 
ФИПИ
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Кодификатор ФИПИ
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Кодификатор ФИПИ

Кодификатор состоит из двух разделов: 

раздел 1. «Перечень распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного 
общего образования по математике»;

раздел 2. «Перечень распределённых по классам 
проверяемых элементов содержания по 
математике».

file:///E:/август_2022/16.08.22_Бурдюгова СИ_материалы/4.matematika_5-9_ФИПИ_кодификатор.doc


•Важнейшей частью Общероссийской системы 
оценки качества образования являются 
оценочные процедуры.

•Цель оценивания – определить уровень 
сформированности метапредметных и 
предметных результатов у 
учащихся основной школы. Инструментом 
оценивания являются контрольно-
измерительные материалы (КИМы).
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• Понятие контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
включает два существенных момента: контроль и 
измерение. КИМ предназначен для оценки уровня 
освоения образовательной программы по учебному 
предмету.

• Целью разработки КИМ является установление 
соответствия уровня подготовки учащихся на данном этапе 
обучения требованиям к уровню подготовки учащихся, 
предусмотренных рабочей программой по учебным 
предметам, курсам.

• На промежуточной аттестации школа должна проверять те 
результаты и в таком порядке,  который прописан во ФГОС 
ООО.



Темы контрольных работ по Тематическому 
классификатору:
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Последние уроки в 5 классе



Последний урок в 5 классе (Урок 168)
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Контрольная работа  «Натуральные числа. Линии на плоскости». Вариант 1

1. Запишите цифрами число:

1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать три миллиона девятьсот  
сорок одна тысяча восемьсот тридцать семь;

2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре тысячи одиннадцать;

3) тридцать три миллиарда девять миллионов один.

2. Сравните числа:  1) 5 678 и 5 489;    2) 14 092 и 14 605.

3. Начертите координатный луч и отметьте на нём точки, 
соответствующие числам 2, 5, 7, 9.

4. Начертите отрезок FK, длина которого равна 5 см 6 мм, отметьте на 
нём точку C. Запишите все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и 
измерьте их длины.



Контрольная работа  «Натуральные числа. Линии на плоскости». Вариант 1

5. Точка K принадлежит отрезку ME, MK = 19 см, отрезок KE на 
17 см больше отрезка MK. Найдите длину отрезка ME.

6. Запишите цифру, которую можно поставить вместо 
звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство 
(рассмотрите все возможные случаи):

1) 3 78* < 3 784; 2) 5 8*5 > 5 872.

7. На отрезке CD длиной 40 см отметили точки P и Q так, что 
CP = 28 см, QD = 26 см. Чему равна длина отрезка PQ?

8. Сравните: 1) 3 км и 2 974 м; 2) 912 кг и 8 ц.



Обобщенный план варианта
№ Обозначения 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Максимальный 

балл за задание 

1.  1 Чтение и запись натуральных чисел 1 

2.  2 Сравнение натуральных чисел 1 

3.  3 

Изображение натуральных чисел на числовой 

(координатной) прямой, нахождение координат 

точки. 

1 

4.  4 
Пользоваться геометрическими терминами и 

понятиями «точка», «отрезок», «длина отрезка». 

Измерение и построение отрезков. 
1 

5.  5 Решение задач на нахождение длин отрезков  1 

6.  6 
Запись натуральных чисел, обладающих 

заданным свойством. 
1 

7.  7 Решение текстовых задач на свойства отрезков  1 

8.  8 
Единицы измерения длины, массы. Связь между 

единицами измерения каждой величины 
1 

 





Раздел 1. Перечень распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования по математике
Мета- 

предмет- 

ный 

резуль- 

тат 

Код 

прове- 

ряемого 

требо- 

вания 

 
Проверяемые предметные требования 

к результатам обучения 

1 Развитие представлений о числах и числовых системах; овладение 

навыками устных, письменных вычислений 

1.1 Ориентироваться в десятичной записи натуральных чисел; 

изображать и сравнивать натуральные числа с помощью 

числовой прямой; выполнять арифметические действия 
с натуральными числами и обыкновенными дробями 

1.2 Выполнять прикидку результата вычислений 

1.3 Изображать числа точками на числовом луче 

3 Развитие геометрических представлений в связи с описанием 

предметов; развитие  пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений 

3.1 Пользоваться геометрическими терминами и понятиями 
«точка», «прямая», «отрезок», «луч», «угол» 

3.3 Находить длины отрезков непосредственным измерением, 

вычислять периметр и площадь фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге; пользоваться единицами измерения длины, 

площади и объёма 
 



Контрольная работа  «Натуральные числа. Линии на плоскости». Вариант 1 
( Н.Я. Виленкин)



Темы контрольных работ по Тематическому 
классификатору:
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Десятичные дроби (Урок 132)



Контрольная работа «Понятие о десятичной дроби. Вариант 1

1. Сравните: 1) 14,396 и 14,4; 2) 0,657 и 0,6565.

2. Округлите: 1) 16,76 до десятых;  2) 0,4864 до тысячных.

3. Выполните действия:

1) 3,87 + 32,496; 2) 23,7 − 16,48; 3) 20 − 12,345.

4. Скорость катера по течению реки равна 24,2 км/ч, а собственная скорость 
катера — 22,8 км/ч. Найдите скорость катера против течения реки.

5. Вычислите, записав данные величины в килограммах:

1) 3,4 кг + 839 г; 2) 2 кг 30 г − 1956 г.

6. Одна сторона треугольника равна 5,6 см, что на 1,4 см больше второй стороны 
и на 0,7 см меньше третьей. Найдите периметр треугольника.

7. Напишите три числа, каждое из которых больше 5,74 и меньше 5,76.

8. Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений:

1) (8,63 + 3,298) − 5,63; 2) 0,927 − (0,327 + 0,429).



№ Обозначения 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Максимальный 

балл за задание 

1.  1 Сравнение десятичных дробей 1 

2.  2 Округление десятичных дробей 1 

3.  3 Нахождение значения числового выражения 1 

4.  4 
Решение задач на движение. 

1 

5.  5 
Решение задач на вычисление периметра 

многоугольника. 
1 

 

6.  6 
Сравнение десятичных дробей, применяя 

свойства десятичной дроби 
1 

 

Обобщенный план варианта



Раздел 2. Перечень распределённых по классам 
проверяемых элементов содержания по математике

Код 

раз- 

дела 

Код 

прове- 

ряемого 
элемента 

Проверяемые элементы содержания 

2 Дроби 

 
2.1 

Обыкновенная дробь. Сокращение дробей. Сравнение 

дробей с одинаковыми знаменателями. Арифметические 

действия (сложение и вычитание) с обыкновенными 
дробями с одинаковыми знаменателями 

2.2 Нахождение части от целого и целого по его части 

2.3 Понятие о десятичной дроби, сравнение десятичных 

дробей, арифметические действия с десятичными дробями 

2.4 Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений 

2.5 Изображение дробных чисел точками на числовом луче. 

Числовые промежутки 
2.6 Применение калькулятора при вычислениях 

 




