
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностической метапредметной работы для обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций Московской области 

Часть 2. Математическая грамотность 

 

Назначение работы 

Цель проведения работы – охарактеризовать индивидуальный уровень 

достижения обучающимися 7-х классов метапредметных образовательных 

результатов на основе анализа способности применять отдельные 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений; оценить динамику достижения метапредметных результатов.  

Документы, определяющие содержание работы: 

Структура и содержание диагностической работы разработаны на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576. Переработанное издание). – М.: Просвещение, 

2019. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644. Переработанное издание). – М.: Просвещение, 2016.  

4. Примерные основные образовательные программы начального и 

основного общего образования. https://fgosreestr.ru 

5. Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA 2018. URL: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html 

Структура работы 

На основании данных документов для диагностической работы 

составлен перечень универсальных учебных действий, которые 

целесообразно включить в оценку достижения метапредметных результатов. 

На основании выполнения диагностической работы оценивается овладение 

восьмиклассниками математической грамотностью как составляющей 

функциональной грамотности личности.  

Работа состоит из одного тематического блока и проверяет 

сформированность у семиклассников умений понимать, использовать, 

https://fgosreestr.ru/


оценивать тексты для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, расширять свои знания и возможности.  

При разработке заданий диагностической работы за основу было взято 

определение, которое применяется в международном исследовании PISA:  

«Математическая грамотность – это способность индивидуума 

проводить математические рассуждения и формулировать, применять, 

интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных 

контекстах реального мира.» 

В работе реализованы следующие подходы к оценке индивидуальных 

достижений:  

1) Учащимся предлагаются не учебные задачи, а контекстуальные, 

практические проблемные ситуации, разрешаемые средствами математики.  

2) Для выполнения задания требуется целостное, а не фрагментарное, 

применение математики. Это означает, что требуется осуществить весь 

процесс работы над проблемой: от понимания, включая формулирование 

проблемы на языке математики, через поиск и осуществление её решения, до 

сообщения и оценки результата.  

3) В работе представлены составные тексты, соответствующие 

возрастным особенностям и уровню учебной подготовки шестиклассников. 

Информация, сообщаемая в задании, даётся в различных формах: числовой, 

текстовой, графической (график, диаграмма, схема, изображение и др.), она 

может быть структурирована и представлена в виде таблицы. 

4) Для обеспечения качественной характеристики уровня учебных 

достижений обучающихся работа содержит задания, которые оцениваются в 

1, 2 и 3 балла в зависимости от полноты применения имеющихся у ученика 

универсальных и предметных действий.  

5) Доступность работы для шестиклассников с разным уровнем 

академической подготовки определялась наличием заданий только базового 

уровня сложности.  

6) Работа включает следующие по форме ответа задания:  

- с выбором одного или нескольких ответов; 

- с развёрнутым ответом. 

7) Оба предложенных варианта диагностической работы идентичны.  

8) Работа выполняется в течение 30 минут; это время включает чтение 

текстов и выполнения заданий к ним.  

Характеристика объектов контроля 

При составлении работы в качестве объектов контроля были выделены 

следующие метапредметные результаты:  



- ориентирование в содержании текста и понимание его целостного 

смысла; 

- поиск в тексте требуемой информации; 

- решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

требующих полного и критического понимания текста; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- преобразование текста, используя новые формы представления 

информации: графики, диаграммы, таблицы, переходя от одного 

представления данных к другому; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- приобретение элементарных навыков чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, опыта работы с текстом, 

содержащим рисунки, таблицы, диаграммы. 

В соответствии с данными планируемыми метапредметными 

результатами обучения в качестве конкретных объектов контроля были 

выделены следующие свойства математической грамотности, 

характеризующие компетентностную область оценки: 

1) находить и извлекать информацию, представленную в разных 

видах, из близких к реальным проблемным ситуациям (группа 1);  

2) интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в 

разных видах (группа 2);  

3) формулировать ситуацию на языке математики, применять 

математические понятия, факты, процедуры (группа 3);  

4) интерпретировать, использовать и оценивать математические 

результаты (группа 4). 

Работа состоит из 8 заданий. В количественном и процентном 

отношении они распределены по группам следующим образом: 

1 группа – 1 (13%). 

2 группа – 2, 3, 5 (37%). 

3 группа – 4, 6 (25%). 

4 группа – 7, 8 (25%) 

 

План варианта КИМ 

В таблице 1 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение.  

 



Таблица 1 

План работы 

№ 

задания 

Объект контроля 

(вид познавательной 

деятельности) 

Компетентностная 

область оценки 

(1, 2, 3, 4) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл 

1 Соотносить информацию 

из разных источников, 

определять наличие / 

отсутствие информации 

1 2 1 

2 Находить и применять 

математические понятия 

2 3 2 

3 Находить и 

интерпретировать 

информацию, применять 

математические понятия 

2 3 1 

4 Использовать и оценивать 

математические 

результаты 

Устанавливать связи 

между событиями или 

утверждениями 

3 3 2 

5 Использовать и оценивать 

математические 

результаты 

Устанавливать связи 

между событиями или 

утверждениями 

2 3 2 

6 Использовать и оценивать 

математические 

результаты 

Устанавливать связи 

между событиями или 

утверждениями  

3 4 2 

7 Формулировать выводы 

на основе информации, 

представленной в разных 

формах 

4 3 2 

8 Использовать 

математические понятия и 

процедуры для решения 

проблемных задач 

4 4 2 

Итого:  25 14 

 

 



Оценка выполнения работы 

В соответствии с полученными учеником баллами за выполнение всех 

заданий будет сделан вывод об уровне достижения ими образовательных 

результатов. Распределение по уровням представлено в таблице № 2. 

Таблица 2 

Критерии выделения уровней достижения планируемых результатов 
№ 

п/п 

Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии выделения 

уровней: % от 

максимального балла 

Критерии 

выделения уровней: 

кол-во баллов 

1 Низкий  Н Меньше и равно 20%  0 – 2 балла 

2 Пониженный ПН Больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40% 

3 – 5 баллов 

3 Базовый Б Больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%  

6 – 8 баллов 

4 Повышенный ПВ Больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%  

9 – 11 баллов 

5 Высокий В Больше и равно 81%  12 – 14 баллов 

 

Примечание: полученный результат в % округляем до целого значения по правилам 

округления.  
 

 


