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Введение 

Цель исследования - определение индивидуального уровня достижения 

обучающихся 7-х и 9-х классов общеобразовательных организаций предметных 

результатов по математике в соответствии с планируемыми результатами 

ФГОС основного общего образования, оценка общего уровня готовности 

обучающихся в классе/образовательном учреждении (далее – ОУ) по предмету 

«Математика», выявление в начале учебного года элементов содержания курса 

математики 5-6 классов, требующих коррекции знаний. 

Сроки проведения исследования:  

14.10.2021 – РДР в 9-х классах, основной день,  

25.11.2021 – РДР в 9-х классах, резервный день, 

21.09.2021 – РДР в 7-х классах, основной день,  

01.10.2021 – РДР в 7-х классах, резервный день. 
 

Условия проведения и оценивания  
предметной региональной диагностической работы 

Для реализации проведения предметной региональной диагностической 

работы (далее – РДР) было обеспечено соблюдение процедуры в соответствии с 

Регламентом: 

- методическое и организационно-технологическое сопровождение; 

- взаимодействие с общеобразовательными организациями по подготовке 

и проведению диагностики в установленные сроки; 

- ознакомление координаторов РДР муниципального уровня и 

государственных общеобразовательных организаций со спецификациями 

диагностических работ (включая цель проведения и типы заданий), критериями 

оценивания работ, а также размещение указанных материалов на сайте 

«Модернизация системы образования Московской области» в разделе 

«Региональные диагностические работы» (momos.ru/okordr); 

- передача КИМ и инструктивных материалов осуществлялась с 

использованием Единой автоматизированной информационной системы оценки 

http://www.momos.ru/okordr
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качества образования (далее - ЕАИС ОКО) в сроки, определенные 

Регламентом; 

- получение от образовательных организаций сканированных 

изображений бланков ответов и протоколов проведения РДР для обработки 

через ЕАИС ОКО; 

- осуществление проверки ответов участников экспертами 

образовательной организации в личном кабинете ЕАИС ОКО; 

- автоматическое формирование отчетов с результатами РДР после 

завершения полной проверки экспертами всех работ, которые доступны для 

администратора образовательной организации, региональных и муниципальных 

координаторов в личных кабинетах системы ЕАИС ОКО; 

- выгрузка статистических данных по результатам РДР для проведения 

сравнительного анализа и формирования аналитических материалов.  

Согласно Положению Регламента проведения РДР на основании 

поданных заявлений о несогласии с выставленными баллами была 

организована перепроверка ответов экспертами-методистами в личных 

кабинетах ЕАИС ОКО. В качестве экспертов-методистов были назначены 

педагоги из числа руководителей муниципальных и школьных методических 

объединений, сотрудники образовательных организаций, имеющие опыт 

проверки и оценки экзаменационных работ в рамках государственной итоговой 

аттестации. 

Диагностика предметных результатов обучающихся 7-х и 9-х классов 

проводилась с использованием кимобланков и в электронном формате (по 

выбору образовательных организаций).  

 

Результаты РДР по математике в 7-х классах 

Участие в исследовании приняли 74 898 обучающихся 7-х классов 1142 
общеобразовательных организаций из 60 муниципальных образований 
Московской области. 
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№№ 
п/п Муниципалитет 

Количество 
школ, 

участвовавших 
в выполнении 

диагностическо
й работы  

Количество классов, 
участвовавших в 

выполнении 
диагностической 

работы  

Количество 
обучающихся 7-х 

классов, 
выполнявших 

диагностическу
ю работу 

1 Балашиха г.о. 41 192 4 507 
2 Богородский г.о. 25 84 1 807 
3 Бронницы г.о. 3 12 277 
4 Власиха г.о. 2 10 231 
5 Волоколамский г.о. 17 26 394 
6 Воскресенск г.о. 26 66 1 359 
7 Восход ЗАТО г.о. 1 1 10 
8 Дзержинский г.о. 6 20 460 
9 Дмитровский г.о. 25 85 1 816 
10 Долгопрудный г.о. 11 47 1 110 
11 Домодедово г.о. 20 90 2 325 
12 Дубна г.о. 10 22 445 
13 Егорьевск г.о. 12 44 861 
14 Жуковский г.о. 14 41 938 
15 Зарайск г.о. 5 21 311 

16 Звездный городок 
г.о. 1 3 77 

17 Истра г.о. 19 68 1 357 
18 Кашира г.о. 12 32 553 
19 Клин г.о. 15 59 1 090 
20 Коломенский г.о. 44 97 1 940 
21 Королёв г.о. 23 88 2 115 
22 Котельники г.о. 3 11 264 
23 Красногорск г.о. 32 116 2 608 

24 Краснознаменск 
г.о. 4 15 364 

25 Ленинский г.о. 18 85 2 139 
26 Лобня г.о. 12 43 1 037 

27 Лосино-
Петровский г.о. 6 20 455 

28 Лотошино г.о. 6 8 127 
29 Луховицы г.о. 17 29 453 
30 Лыткарино г.о. 6 22 490 
31 Люберцы г.о. 36 140 3 054 
32 Можайский г.о. 22 34 533 
33 Молодежный г.о. 1 1 19 
34 Мытищи г.о. 30 125 2 987 

35 Наро-Фоминский 
г.о. 24 72 1 585 

36 Одинцовский г.о. 49 163 3 801 
37 Орехово-Зуевский 39 105 2 158 
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г.о. 

38 Павловский Посад 
г.о. 10 35 686 

39 Подольск г.о. 45 163 3 716 
40 Протвино г.о. 5 13 258 
41 Пушкинский г.о. 43 123 2 746 
42 Пущино г.о. 3 7 156 
43 Раменский г.о. 41 130 2 888 
44 Реутов г.о. 10 38 871 
45 Руза г.о. 20 34 603 

46 Сергиево-
Посадский г.о. 31 104 1 970 

47 Серебряные Пруды 
г.о. 8 15 205 

48 Серпухов г.о. 26 71 1 478 
49 Солнечногорск г.о. 23 59 1 148 
50 Ступино г.о. 20 54 996 
51 Талдомский г.о. 14 22 459 
52 Фрязино г.о. 7 24 524 
53 Химки г.о. 30 103 2 331 
54 Черноголовка г.о. 4 9 178 
55 Чехов г.о. 19 66 1 392 
56 Шатура г.о. 16 34 646 
57 Шаховская г.о. 10 14 268 
58 Щёлково г.о. 25 85 2 111 
59 Электрогорск г.о. 3 9 184 
60 Электросталь г.о. 18 66 1 405 
61 ГОО и ОО РФ 1 2 29 

62 ГОО и ОО 
субъекта РФ 6 22 518 

63 Негосударственны
е ОО 67 100 1 075 

Общий итог: 1 142 3 499 74 898 

 
 

Особенности контрольно-измерительных материалов 

Для проведения диагностики была организована работа по разработке и 

экспертизе комплектов диагностических материалов (спецификация, КИМ, 

инструкции по проверке региональной диагностической предметной работы) с 

целью проведения диагностики достижения предметных результатов 

обучающимися 7-х классов.  
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При составлении работы использованы следующие принципы отбора 

содержания:  

составление работы по всем единицам содержания курса математики 

основной школы в 5 и 6 классах;  

обязательное включение заданий, проверяющих вычислительные навыки; 

наличие 4 вариантов работы позволяет получить наиболее корректное 

представление об овладении школьниками понятиями, алгоритмами и 

способами деятельности, которые формируются в курсе математики основной 

школы;  

варианты равноценны по сложности и охвату проверяемого материала;  

включение в работу заданий двух уровней сложности – базового и 

повышенного - позволит не только оценить наличие у обучающегося базового 

уровня подготовки по предмету, но и способность применять знания в 

нестандартных учебных ситуациях, вести поиск нескольких решений, 

применять одновременно знания из разных разделов курса.  

Работа математике состоит из 2-х частей и включает в себя 15 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1). Часть 1 содержит 11 

заданий с кратким ответом. Задание с кратким ответом считается 

выполненным, если зафиксирован верный ответ в виде целого числа, 

десятичной дроби или верной последовательности цифр (в задании 9 - на 

соответствие и заданиях 1, 7 - с выбором ответа). Часть 2 содержит 4 задания, к 

которым требуется дать развернутое решение и ответ. Задания оцениваются в 

соответствии с критериями. 

Для проведения работы использовались 4 варианта КИМ: 2 варианта в 

основной день и два – в резервный. 

 В работе представлены задания трех уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. Задания базового уровня включены в часть 1 работы. 

Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных математических 

понятий, алгоритмов, правил, теорем. При их выполнении обучающиеся 

должны продемонстрировать владение теоретическим материалом, знание и 
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понимание ключевых элементов содержания (математических определений, 

свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической 

записью, применять математические знания в простейших практических 

ситуациях. Задания повышенного и высокого уровня включены в часть 2 

работы. Задания направлены на проверку владения материалом на повышенном 

уровне. При решении этих заданий от ученика требуется верно выстроить 

последовательность этапов решения комплексной задачи, а также применить 

полученные знания к решению математических задач, неявно сводящихся к 

прямому применению отработанных алгоритмов. 

Время выполнения работы – 90 минут (без учета времени, отведенного на 

инструктаж обучающихся) Дополнительные материалы и оборудование: при 

выполнении заданий разрешается пользоваться чертёжными инструментами и 

таблицей квадратов двузначных чисел. 

 
Основные результаты  

 
 Для оценки достижения обучающимися планируемых предметных 

образовательных результатов используется пять уровней: низкий, пониженный, 

базовый, повышенный и высокий. 

 
Высокий Отличаются по полноте достижения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями. Повышенный 
Базовый 
 

Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. 

Пониженный 
 

Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено.  

Низкий 
 

Свидетельствует о наличии отдельных элементов систем 
знаний. 

 
Максимальное количество баллов за всю работу – 20. Определение 

уровня достижения обучающимися образовательных результатов проводится на 
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основе количества полученных ими баллов за выполнение всех заданий 

диагностической работы. 

 
Уровни достижения обучающимися 7-х классов 

планируемых предметных результатов обучения по предмету 

«Математика» 

№ 
п/п 

Название уровня Условное 
обозначение 

Критерии выделения 
уровней, балл 

1 Недостаточный для 
дальнейшего обучения  

Н 0-5 

2 Пониженный ПН 6-8 
3 Базовый Б 9-12 
4 Повышенный ПВ 13-15 
5 Высокий В 16-20 

 

Критерии выделения уровней 

Название уровня Критерии выделения уровней: % от 
максимального балла 

Недостаточный Меньше 25% 

Пониженный Больше или равно 25%, но меньше 40% 

Базовый Больше или равно 40%, но меньше 60% 

Повышенный Больше или равно 60%, но меньше 75% 

Высокий Больше или равно 75% 

 
 
В соответствии с выделенными критериями по уровню достижения 

планируемых результатов участники распределились следующим образом: 
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Анализ рисунка позволяет сделать вывод, что более половины 

семиклассников (61,9 %) продемонстрировали уровень достижения 

образовательных результатов базовый или пониженный. Эти данные означают, 

что подавляющее большинство школьников из предложенных в работе 20 

заданий выполняют не более 12. 

 

Результаты в разрезе муниципальных образований представлены на 

диаграммах: 

21,5% (16 
136)

27,4% (20 
542)

34,5% (25 
871)

12,1% (9 
030)

4,4% (3 
319)

Обучающиеся, выполнившие работу 
по уровням

Недостаточный
Пониженный
Базовый
Повышенный
Высокий
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Распределение участников по набранным баллам представлено на 

рисунке: 
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Большинство участников тестирования выполнили работу на баллы в 

диапазоне от 6 до 12. 

Сведения о выполнении заданий на максимальный и минимальный балл 

позволяют определить «легкие» и «трудные» для семиклассников задания. 

1,1%
2,12%

4,1%
4,5%4,5%

5,2%

7,5%

9,6%
10,3%10,1%

9,5%

8,1%
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0,3%0,2%
0,0%
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12,0%
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Доля учащихся, выполнивших задания на 
определённый балл
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Для большинства участников самыми сложными оказались задания 4, 7, 

8, 12, 13, 14, 15. 

Выводы 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

1 задание
2 задание
3 задание
4 задание
5 задание
6 задание
7 задание
8 задание
9 задание

10 задание
11 задание
12 задание
13 задание
14 задание
15 задание

93,6% (70 093)

90,8% (67 997)
51,1% (38 306)

43,9% (32 865)
71,0% (53 210)

74,6% (55 901)
15,7% (11 775)

39,8% (29 826)
63,8% (47 754)
64,3% (48 152)
63,8% (47 769)

26,7% (20 021)
17,9% (13 443)

11,6% (8 662)
1,8% (1 344)

Обучающиеся, набравшие МАХ количество 
баллов за задание

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

1 задание
2 задание
3 задание
4 задание
5 задание
6 задание
7 задание
8 задание
9 задание

10 задание
11 задание
12 задание
13 задание
14 задание
15 задание

6,4% (4 805)
9,2% (6 901)

48,9% (36 592)
56,1% (42 033)

29,0% (21 688)
25,4% (18 997)

59,5% (44 570)
60,2% (45 072)

36,2% (27 144)
35,7% (26 746)
36,2% (27 129)

67,4% (50 448)
61,4% (45 966)

85,9% (64 308)

94,5% (70 766)

Обучающиеся, которые не выполнили 
задания 

(получили 0 баллов)
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Выводы об успешности  выполнения отдельных заданий можно сделать 

на основе анализа диаграммы, где представлены результаты семиклассников, 

набравших МАХ количество баллов за задания. 
 

 
Задания 4, 7 и 8 относятся к базовому уровню сложности.  

Задание 4 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: решать задачи разных типов: на работу, покупки, движение, 

владеть навыками устных и письменных вычислений. 

Пример: 

 
Задание 7 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при решении 

задач, обосновывать математические утверждения. 

Пример: 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

93,6% (70 093)90,8% (67 977)

51,1% (38 306)
43,9% (32 865)

71,0% (53 210)
74,6% (55 901)

15,7% (11 775)

39,8% (29 826)

63,8% (47 754)

64,3% (48 152) 63,8% (47 769)

24,8% (18 553)

6,4% (4 805) 9,2% (6 901)

48,9% (36 592)56,1% (42 033)

29,0% (21 688)
25,4% (18 997)

59,5% (44 570)60,2% (45 072)

36,2% (27 144)35,7% (26 746) 36,2% (27 129)

1 группа заданий - БАЗОВЫЙ уровень сложности (№№ 1-11)

MAX балл 1 балл 0 баллов
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 Задание 8 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: владеть понятием «модуль числа», уметь вычислять модули 

положительных и отрицательных чисел, уметь выполнять арифметические 

действия с положительными и отрицательными числами. 

Пример: 

 
 

Средний процент выполняемости заданий базового уровня сложности составил 

72% что говорит о достаточно невысоком, но устойчивом  уровне соответствия 

требованиям к математической подготовке у обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций. 
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Традиционно задания повышенного и высокого уровней сложности 

даются большинству участников РДР значительно тяжелее. 

 

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

12 13 14

26,7% (20 021) 17,9% (13 443) 11,6% (8 662)
5,9% (4 429)

20,7% (15 489)

2,6% (1 928)

67,4% (50 448) 61,4% (45 966)

85,9% (64 308)

2 группа заданий - ПОВЫШЕННЫЙ уровень сложности 
(№№ 12, 13, 14)

MAX балл 1 балл 0 баллов

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

12 13 14

26,7% (20 021) 17,9% (13 443) 11,6% (8 662)
5,9% (4 429)

20,7% (15 489)

2,6% (1 928)

67,4% (50 448) 61,4% (45 966)

85,9% (64 308)

2 группа заданий - ПОВЫШЕННЫЙ уровень сложности 
(№№ 12, 13, 14)

MAX балл 1 балл 0 баллов
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Задание 12 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: оперировать понятиями целое число, десятичная и обыкновенная 

дробь, уметь производить арифметические действия с рациональными числами, 

верно определять порядок действий. 

Пример: 

 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1,8% (1 344) 3,7% (2 788)

94,5% (70 766)

3 группа заданий - ВЫСОКИЙ уровень сложности (№ 
15)

0 баллов1 баллMAX балл
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Задание 13 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: владеть понятиями простого и составного числа, уметь 

раскладывать числа на множители, искать НОД, НОК пары натуральных чисел. 

Пример: 

 
Задание 14 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: уметь составлять модель текстовой задачи, оперировать понятием 

пропорции, знать основное свойство пропорции. 

Пример: 

 
Задание 15 направлено на проверку следующих требований к 

математической подготовке: уметь обосновывать утверждение, владеть 
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понятием среднего арифметического, уметь составлять модели текстовой 

задачи. 

Пример: 

 
 

Вывод: анализ результатов предметной РДР по математике для 

обучающихся 7-х классов показал, что более 70% участников диагностики 

справились с заданиями базового уровня сложности, тогда как с заданиями 

повышенного и высокого уровней сложности справились менее 35% 

участников. 

Наибольшее количество участников справились с заданиями на проверку 

следующих требований к математической подготовке: решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; решать задачи разных типов: на 

работу, покупки, движение, владеть навыками устных и письменных 

вычислений; оперировать понятием обыкновенная дробь, умение производить 

арифметические действия с обыкновенными дробями; оперировать понятием 

десятичная дробь, умение производить арифметические действия с 

десятичными дробями. 
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Сложнее всего обучающимся оказалось уметь обосновывать 

утверждение, владеть понятием среднего арифметического, уметь составлять 

модели текстовой задачи. 

Результаты РДР по математике в 9-х классах 

Участие в исследовании приняли 68058 обучающихся 9-х классов 1131 
общеобразовательных организаций из 60 муниципальных образований 
Московской области. 
 

№№ 
п/п Муниципалитет 

Количество школ, 
участвовавших в 

выполнении 
диагностической 

работы  

Количество 
классов, 

участвовавших в 
выполнении 

диагностической 
работы  

Количество 
обучающихся 9-х 

классов, выполнявших 
диагностическую 

работу 

1 Балашиха г.о. 41 171 4 207 
2 Богородский г.о. 25 79 1 759 
3 Бронницы г.о. 3 11 251 
4 Власиха г.о. 2 10 217 
5 Волоколамский г.о. 16 20 308 
6 Воскресенск г.о. 24 62 1 264 
7 Восход ЗАТО г.о. 1 1 19 
8 Дзержинский г.о. 6 20 418 
9 Дмитровский г.о. 25 75 1 536 
10 Долгопрудный г.о. 11 38 906 
11 Домодедово г.о. 20 79 2 028 
12 Дубна г.о. 11 23 485 
13 Егорьевск г.о. 12 42 937 
14 Жуковский г.о. 14 39 873 
15 Зарайск г.о. 5 19 257 

16 Звездный городок 
г.о. 1 2 50 

17 Истра г.о. 19 59 1 336 
18 Кашира г.о. 12 31 528 
19 Клин г.о. 15 55 1 047 
20 Коломенский г.о. 44 90 1 909 
21 Королёв г.о. 23 76 1 768 
22 Котельники г.о. 3 8 197 
23 Красногорск г.о. 31 101 2 263 

24 Краснознаменск 
г.о. 4 14 363 

25 Ленинский г.о. 18 71 1 782 
26 Лобня г.о. 12 40 974 

27 Лосино-
Петровский г.о. 6 17 447 

28 Лотошино г.о. 7 9 136 
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29 Луховицы г.о. 17 27 450 
30 Лыткарино г.о. 6 20 445 
31 Люберцы г.о. 36 117 2 544 
32 Можайский г.о. 22 32 528 
33 Молодежный г.о. 1 1 16 
34 Мытищи г.о. 30 103 2 486 

35 Наро-Фоминский 
г.о. 24 66 1 433 

36 Одинцовский г.о. 46 145 3 346 

37 Орехово-Зуевский 
г.о. 39 103 2 049 

38 Павловский Посад 
г.о. 10 32 666 

39 Подольск г.о. 45 141 3 409 
40 Протвино г.о. 5 11 239 
41 Пушкинский г.о. 43 109 2 529 
42 Пущино г.о. 3 8 168 
43 Раменский г.о. 41 111 2 493 
44 Реутов г.о. 10 31 712 
45 Руза г.о. 17 33 587 

46 Сергиево-
Посадский г.о. 32 96 1 925 

47 Серебряные Пруды 
г.о. 8 14 172 

48 Серпухов г.о. 26 67 1 457 
49 Солнечногорск г.о. 23 55 1 145 
50 Ступино г.о. 21 52 1 055 
51 Талдомский г.о. 14 21 368 
52 Фрязино г.о. 7 21 481 
53 Химки г.о. 30 94 2 131 
54 Черноголовка г.о. 4 8 153 
55 Чехов г.о. 19 61 1 384 
56 Шатура г.о. 16 30 562 
57 Шаховская г.о. 10 14 220 
58 Щёлково г.о. 25 79 1 920 
59 Электрогорск г.о. 3 8 172 
60 Электросталь г.о. 18 54 1 251 
61 ГОО и ОО РФ 1 2 30 

62 ГОО и ОО 
субъекта РФ 9 26 588 

63 Негосударственные 
ОО 59 75 679 

Общий итог: 1 131 3 129 68 058 
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Особенности контрольно-измерительных материалов 

Для проведения диагностики была организована работа по разработке и 

экспертизе комплектов диагностических материалов (спецификация, КИМ, 

инструкции по проверке региональной диагностической предметной работы) с 

целью проведения диагностики достижения предметных результатов 

обучающимися 9-х классов.  

При составлении работы использованы следующие принципы отбора 

содержания:  

составление работы по всем единицам содержания курса математики 

основной школы;  

обязательное включение заданий, проверяющих вычислительные навыки;  

наличие 4 вариантов работы позволяет получить наиболее корректное 

представление об овладении школьниками понятиями, алгоритмами и 

способами деятельности, которые формируются в курсе математики основной 

школы;  

варианты равноценны по сложности и охвату проверяемого материала;  

включение в работу заданий двух уровней сложности – базового и 

повышенного - позволяет не только оценить наличие у обучающегося базового 

уровня подготовки по предмету, но и способность применять знания в 

нестандартных учебных ситуациях, вести поиск нескольких решений, 

применять одновременно знания из разных разделов курса.  

В работе 16 заданий базового и 4 задания повышенного уровня 

сложности. 

Работа по математике состоит из 2-х частей и включает в себя 20 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1). Часть I содержит 16 

заданий с кратким ответом. Задание с кратким ответом считается 

выполненным, если зафиксирован верный ответ в виде числа или верной 

последовательности цифр (в заданиях 1, 10 на соответствие и заданиях 7, 12, 16 

с выбором ответа). Часть II содержит 4 задания, к которым требуется дать 

развернутое решение и ответ. Задания оцениваются в соответствии с 



22 
 

критериями. Для проведения работы использовались 4 варианта КИМ: 2 

варианта в основной день и два – в резервный. 

 В работе представлены задания двух уровней сложности: базового и 

повышенного. Задания базового уровня включены в часть 1 работы. Это 

простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных математических 

понятий, алгоритмов, правил, теорем. При их выполнении обучающиеся 

должны продемонстрировать владение теоретическим материалом, знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических определений, 

свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться математической 

записью, применять математические знания в простейших практических 

ситуациях. Задания повышенного уровня включены в часть II работы. Задания 

направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. При 

решении этих заданий от ученика требуется применить полученные знания к 

решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 

отработанных алгоритмов.  

Время выполнения работы – 100 минут (без учета времени, отведенного 

на инструктаж обучающихся) Дополнительные материалы и оборудование. При 

выполнении заданий на разрешается пользоваться черновиками, чертёжными 

инструментами и таблицей квадратов двузначных чисел. Использование 

калькуляторов не допускается. 

 
Основные результаты  

 
 Для оценки достижения обучающимися планируемых предметных 

образовательных результатов используется пять уровней: низкий, пониженный, 

базовый, повышенный и высокий. 

 
Высокий Отличаются по полноте достижения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями. Повышенный 
Базовый 
 

Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. 
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Пониженный 
 

Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено.  

Низкий 
 

Свидетельствует о наличии отдельных элементов систем 
знаний. 

 
Максимальное количество баллов за всю работу – 24. Определение 

уровня достижения обучающимися образовательных результатов проводится на 

основе количества полученных ими баллов за выполнение всех заданий 

диагностической работы. 

 
Уровни достижения обучающимися 7-х классов 

планируемых предметных результатов обучения по предмету 

«Математика» 

№ 
п/п 

Название уровня Условное 
обозначение 

Критерии выделения 
уровней, балл 

1 Недостаточный для 
дальнейшего обучения  

Н 0-6 

2 Пониженный ПН 7-9 
3 Базовый Б 10-13 
4 Повышенный ПВ 14-17 
5 Высокий В 18-24 

 

Критерии выделения уровней 

Название уровня Критерии выделения уровней: % от 
максимального балла 

Недостаточный Меньше 25% 

Пониженный Больше или равно 25%, но меньше 38% 

Базовый Больше или равно 38%, но меньше 54% 

Повышенный Больше или равно 54%, но меньше 71% 

Высокий Больше или равно 71% 

 
В соответствии с выделенными критериями по уровню достижения 

планируемых результатов участники распределились следующим образом: 
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Анализ рисунка позволяет сделать вывод, что половина девятиклассников 

(49,3 %) продемонстрировали уровень достижения образовательных 

результатов базовый или пониженный. Эти данные означают, что подавляющее 

большинство школьников из предложенных в работе 24 заданий выполняют не 

более 1. Однако, в отличие от результатов РДР в 9-х классах прослеживается 

значительный процент участников диагностики по казавший повышенный 

(28%) или высокий (14,1%) результат.  

 

Результаты в разрезе муниципальных образований представлены на 

диаграммах: 

8,7% (5 940)
15,7% (10 

664)

33,6% (22 
843)

28,0% (19 
031)

14,1% (9 
580)

Обучающиеся, выполнившие работу по 
уровням

Недостаточный
Пониженный
Базовый
Повышенный
Высокий
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Распределение участников по набранным баллам представлено на 

рисунке: 
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Большинство участников тестирования выполнили работу на баллы в 

диапазоне от 9 до 16. 

Сведения о выполнении заданий на максимальный и минимальный балл 

позволяют определить «легкие» и «трудные» для девятиклассников задания. 

0,4%0,7%1,0%
1,3%1,6%1,7%
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Для большинства участников самыми сложными оказались задания 2, 10, 

11, 17-20. 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

1 задание

3 задание

5 задание

7 задание

9 задание

11 задание

13 задание

15 задание

17 задание

19 задание

91,8% (62 500)
48,2% (32 783)

85,6% (58 225)
73,6% (50 117)

59,0% (40 173)
82,9% (56 428)

87,6% (59 624)
78,6% (53 483)
78,0% (53 101)

43,4% (29 554)
56,0% (38 145)

71,7% (48 829)
68,8% (46 809)

60,0% (40 856)
65,7% (44 684)

64,1%(43 637)
25,8% (17 584)

12,7% (8 638)
12,2% (8 278)

10,1% (6 877)

Обучающиеся, набравшие МАХ количество 
баллов за задание

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
1 задание

3 задание

5 задание

7 задание

9 задание

11 задание

13 задание

15 задание

17 задание

19 задание

8,2% (5 558)
51,8% (35 275)

14,4% (9 833)
26,4% (17 941)

41,0% (27 885)
17,1% (11 630)

12,4% (8 434)
21,4% (14 575)
22,0% (14 957)

56,6% (38 504)
44,0% (29 913)

28,3% (19 229)
31,2% (21 249)

40,0% (27 202)
34,3% (23 374)

35,9% (24 421)
68,8% (46 836)84,0% (57 197)

82,9% (56 403)

83,8% (57 050)

Обучающиеся, которые не выполнили 
задания 

(получили 0 баллов)
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Выводы 

Выводы об успешности  выполнения отдельных заданий можно сделать 

на основе анализа диаграммы, где представлены результаты семиклассников, 

набравших МАХ количество баллов за задания. 

 

 

Задания 2, 10 и 11 относятся к базовому уровню сложности.  

Задание 2 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

Следует отметить что задания 1, 3-7 также проверяют вычислительные навыки, 

однако с ними обучающиеся справляются гораздо успешнее. 

 

Пример: 

 
Следует также отметить, что данное задание направлено на проверку 

математической грамотности и применения знаний в отличие от учебной 

ситцации. 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

91,8% (62 500)

48,2% (32 783)

85,6% (58 225)

73,6% (50 117)

59,0% (40 173)

82,9% (56 428)
87,6% (59 624)

78,6% (53 483)78,0% (53 101)

43,4% (29 554)
56,0% (38 145)

71,7% (48 829)68,8% (46 809)
60,0% (40 856)

65,7% (44 684)64,1% (43 637)

8,2% (5 558)

51,8% (35 275)

14,4% (9 833)
26,4% (17 941)

41,0% (27 885)

17,1% (11 630)12,4% (8 434)
21,4% (14 575)

22,0% (14 957)

56,6% (38 504)

44,0% (29 913)
28,3% (19 229)31,2% (21 249)

40,0% (27 202)34,3% (23 374)35,9% (24 421)

1 группа заданий - БАЗОВЫЙ уровень сложности (№№ 1 - 16)

MAX балл 0 баллов
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Задание 10 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: уметь строить и читать графики функций. 

Пример: 

 
 Задание 11 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: осуществлять практические расчёты по формулам; составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 

Пример: 

 
 

Средний процент выполняемости заданий базового уровня сложности составил 

76% что говорит о достаточно высоком и устойчивом уровне соответствия 

требованиям к математической подготовке у обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций. 

 

Традиционно задания повышенного и высокого уровней сложности 

даются большинству участников РДР значительно тяжелее. 
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Задание 17 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы. 

Пример: 

 
 

Задание 18 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: уметь строить и исследовать простейшие математические модели, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности, 

решать линейные, квадратные уравнения. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

17 18 19 20

25,8% (17 584)

12,7% (8 638) 12,2% (8 278) 10,1% (6 877)
5,3% (3 638) 3,3% (2 223) 5,0% (3 377)

6,1% (4 131)

68,8% (48 836)

84,0% (57 197) 82,9% (56 403) 83,8% (57 050)

2 группа заданий - ПОВЫШЕННЫЙ уровень сложности
(№№ 17 - 20)

MAX балл 1 балл 0 баллов
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Пример: 

 
 

Задание 19 направлено на проверку следующих требований к математической 

подготовке: уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие математические модели. 

 

Пример: 

 
 

Задание 20 направлено на проверку следующих требований к 

математической подготовке: уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, доказывать равенство и подобие 

треугольников, строить причинно -следственные связи. 

Пример: 
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Вывод: анализ результатов предметной РДР по математике для 

обучающихся 9-х классов показал, что более 80% участников диагностики 

справились с заданиями базового уровня сложности, тогда как с заданиями 

повышенного и высокого уровней сложности справились менее 25% 

участников. 

Наибольшее количество участников справились с заданиями на проверку 

следующих требований к математической подготовке: уметь выполнять 

вычисления и преобразования, уметь выполнять преобразования при решении 

неравенств, выполнять разложение многочленов на множители. Применять 

свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых 

выражений, содержащих квадратные корни, уметь решать линейные, 

квадратные уравнения. 

Сложнее всего обучающимся оказалось уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, доказывать равенство 

и подобие треугольников, строить причинно -следственные связи. 
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АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Муниципальным методическим службам, 

 органам управления образованием 

1. Провести сравнительный анализ результатов различных оценочных 

процедур обучающихся с целью выявления системных дефицитов, тенденций 

в образовательных результатах обучающихся. 

2. Провести анализ контекстной информации: 

- обучение педагогов по программам ДПО, направленных на 

предметных, метапредметных и методических компетенций; 

- обучение школьных команд по программам ДПО, направленных на 

освоение технологий формирования функциональной грамотности. 

3. Составить карту дефицитов  по каждой образовательной организации. 

4. В работе с предметными методическими объединениями и 

ассоциациями учителей выстроить комплекс вебинаров и мастер-классов по 

следующим направлениям: 

- по использованию на уроках всех предметных областей разных типов 

текстов: сплошных, несплошных (графики, диаграммы, таблицы) и смешанных 

текстов, содержащих вербальную и графическую информацию, в том числе 

текстов «широкого круга» (рекламы, чатов, форумов, социальных сетей) с 

целью оценки качества и достоверности информации, обнаружения 

противоречий, скрытых коммерческих целей и т.п.;  

- по разработке продуктивных заданий (по построению на основании 

текста диаграмм, таблиц, схем; по грамотному чтению рисунков, 

микрофотографий и др.; по применению информации из текста в новой 

ситуации); 

- по организации образовательного процесса с включением форм 

индивидуальной и групповой работы, использованию технологии 

«перевёрнутого» класса и т.п., чтобы ученики могли фиксировать разницу в 
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понимании тех или иных текстов и обсуждать разночтения, разные точки 

зрения, выдвигать гипотезы, аргументировать утверждения и т.п.; 

- по организации внеурочной проектной деятельности с обучающимися на 

основе сюжетов и жизненных проблем, основывающихся на математическом и 

естественнонаучном содержании; 

- совершенствованию профессиональных компетенций учителей в области 

применения в образовательном процессе контекстных задач, а также заданий, 

построенных на реальных жизненных сюжетах для формирования умений, 

связанных с применением знаний в различных контекстах и ситуациях; 

- совершенствованию профессиональных компетенций учителей для 

реализации индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся, по 

выстраиванию работы по использованию более сложных заданий со 

школьниками, имеющими высокие потенциальные возможности развития 

функциональной грамотности.  

 

Рекомендации учреждениям ДПО 

 
В системе повышения квалификации организовать обучение учителей по 

конкретным темам, вызывающим затруднения как у обучающихся, так и у 

учителей (по итогам исследования компетенций учителей), определенных на 

основе комплексного системного анализа. 

 

Рекомендации руководителям образовательных организаций,  

членам управленческой команды 

1. Обеспечить комплексный анализ результатов диагностических 

работ, всероссийских проверочных работ и ГИА по математике. 

2. Организовать обсуждение результатов анализа на школьных МО и 

НМС. 

3. Разработать или скорректировать комплекс мер по устранению 

предметных дефицитов, ориентируясь и используя в работе региональные 

мероприятия, направленные на повышение математического образования. 



35 
 

4. Составить карту дефицитов  по классам и обучающимся. 

5. Разработать или скорректировать образовательные программы 

каждого уровня обучения с учетом выявленных дефицитов. 

6. Обеспечить контроль использования на уроках и во внеурочной 

деятельности заданий по функциональной грамотности из имеющихся в 

Московской области методических сборников и  цифровых платформ. 

7. В систему ВСОКО включить показатели по повышению 

математического образования. 

 

Рекомендации для учителей  

и методических служб образовательной организации 

Прежде всего, продолжить использование заданий диагностической 

работы как основу для разработки комплексов заданий по математике, 

предупреждения и устранения типичных ошибок, общеучебных затруднений; 

обсудить наиболее эффективные приёмы дифференцированной работы по 

совершенствованию предметных компетенций в рамках всех предметов; 

использовать метапредметные задания на каждом уроке и применять во 

внеурочной деятельности.  

Широко использовать практико-ориентированные сюжеты и задачи в 

урочной деятельности, используя возможности внеурочной деятельности; 

применять в обучении математики различные формы организации учебной 

деятельности (использование заданий на анализ и синтез математической 

информации, представленной в текстовом формате, выполнение контекстных 

заданий индивидуально, каждым обучающимся, в парах, работу в больших и 

малых группах).  

Использовать на уроках разные типы текстов (сплошные, несплошные 

(графики, диаграммы, таблицы) и смешанные), содержащие вербальную и 

графическую информацию, в том числе тексты «широкого круга» (реклама, 

статистические выборки, рекламная информация банковских услуг и 

акционных распродаж) с целью оценки качества и достоверности информации, 
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обнаружения противоречий, скрытых коммерческих целей, расчёта итоговых 

значений и т.п. 

Развивать у учащихся умение понимать математическую основу текста, 

умения строить математическую модель, извлекать данные, вычленять 

зависимости из представленной информации, учить видеть конечную цель и 

строить логические цепочки. Самое главное – учить детей делать это 

самостоятельно, а не только с помощью учителя.  

Формировать и развивать умение находить информацию, представленную 

в явном виде в текстах, использовать её для решения учебных задач опираясь 

на математические знания. Учителю рекомендуется при работе с текстом 

добиваться, чтобы ученик сам сформулировал позиции: «Что дано» и «Что надо 

найти». После того, как ученики массово будут это делать, необходимо 

развивать навык самостоятельного выстраивания последовательности действий 

«Как найти искомое» и «Как логически обосновать». Особенно плодотворно эта 

работа может протекать на уроках геометрии (недостаток геометрических задач 

в том, что они чисто математические, не контекстные) и во внеурочной 

деятельности, направленной на развитие критического мышления, а также на 

занятиях смежных дисциплин, таких как экономика, предпринимательство, 

химия (решение задач на проценты), физика. 

Особенностью формирования и развития математической грамотности 

является то, что она не может формироваться без прочной и устойчивой 

предметной основы, базовых математических знаний. Не следует на уроках в 

качестве «отработки» использовать сразу практико-ориентированные задачи и 

задачи, направленные на развитие функциональной грамотности. Необходимо 

сначала добиться механизации математического процесса, затем встраивать 

его, как инструмент, в решение задач, требующих построения и выделения 

математической модели. Для этого обязательно нужно включать в 

образовательный процесс дополнительные внеурочные занятия для реализации 

именно этого, дополнительного компонента. 
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Математическое содержание, на основе которого целесообразно 

разрабатывать задания на повышение образовательных результатов по 

предмету «Математика»: пространство и форма, изменение и зависимости, 

количество, неопределённость и данные. Именно они помогут школьникам 

решать проблемы контекстных заданий, описывающих жизненные ситуации.  

Эти блоки представлены в школьном курсе математики.  
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