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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЕВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

Краевая контрольная работа ККР-7 проводилась для того, чтобы: 

− осуществить оценку учебных достижений за курс математики учеников, 

закончивших 6 классов основной школы и обучавшихся по ФГОС. 

− предоставить ориентиры учителям и администрации для определения 

направлений корректировки образовательного процесса. 

Содержание контрольной работы согласовано с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

(см. ФГОС http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3

%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF,  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo). 

Отбор содержания и разработка структуры контрольной работы основывались на: 

− деятельностной концепции строения курса школьной математики как системы трех 

предметно-деятельностных линий (алгоритмической, исследовательской и линии 

моделирования); 

− выделении ключевых (сквозных) предметных умений в рамках этих линий; 

− представлениях о содержании базового и повышенного уровней освоения 

предметного действия, являющегося основой для построения современных 

предметных диагностик. 

 

Что такое предметно-деятельностные линии? 

Предметно-деятельностные линии в школьной математике отражают характер 

деятельности обучающегося при изучении математики, тогда как традиционные 

предметно-тематические разделы учебников (такие, как арифметика, теория множеств, 

алгебра, функциональная линия, планиметрия, статистика, теория вероятностей и т.д.) 

отражают особенности предметного материала.  

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%BF
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo


В школьной математике и информатике выделяются три основные предметно-

деятельностные линии:  

− линия моделирования (в рамках которой у обучающихся формируется способность 

понимать, использовать и конструировать математические модели для решения задач 

разного рода, в том числе, практических задач); 

− алгоритмическая линия (в рамках которой формируется способность понимать, 

использовать, конструировать и трансформировать алгоритмические процедуры, 

правила, приемы); 

− исследовательская линия (в рамках которой формируется способность к пониманию, 

построению доказательных рассуждений, оценки правдоподобности математических 

утверждений, подтверждении примером или опровержении, формируются основы 

логического мышления).  

При изучении одного и того же предметно-тематического раздела обучающийся 

может осваивать разные деятельностные умения и наоборот. Например, и при изучении 

теории вероятностей, и при решении текстовых задач у обучающихся формируется 

способность моделировать величинные отношения реального мира при помощи 

известных математических моделей. Изучение признаков делимости на 2, 3, 5, 10 учитель 

может построить как освоение алгоритмических процедур – правил установления факта 

делимости числа на 2, 3, 5, 10 (алгоритмическая линия), а может сделать акцент на поиске 

аналогичных утверждений о делимости и оценки их правдоподобности 

(исследовательская линия). То, какую деятельность осваивает ученик, зависит как от 

особенностей предметного материала, так и от способов организации его изучения. Для 

достижения образовательных результатов, заявленных во ФГОС, обучающиеся должны 

иметь учебные достижения (хотя бы на базовом уровне) в рамках каждой из выделенных 

предметно-деятельностных линий.  

 

Что такое ключевые (сквозные) предметные умения? 

Важной особенностью изучения математики является необходимость постоянной 

опоры на прошлый опыт. Эту особенность относят к факторам, усложняющим изучение 

математики. Она возникает из-за специфического устройства математического знания (так 

называемой, иерархической структуры математики): знания, полученные в начальной 

школе, являются базой для успешного освоения математики в 5-6 классах, а они, в свою 

очередь, обобщаются и становятся основой для понимания математики в 7 – 11 классах.  

Ключевые (сквозные) предметные умения — это те универсальные для понимания 

и освоения математики умения, которые формируются на протяжении всего времени 

обучения при изучении самых разных тем, на самом разном предметном материале. Они 



связаны с освоением фундаментальных математических понятий и идей, таких как идея 

рациональности вычислений и преобразований, понятие тождественных преобразований, 

понятия эквивалентности, функциональной зависимости, измеримости, отношения 

величины к мере, числа и способов его записи и т.д. 

Одним из важных предметных результатов изучения математики в 5 - 6 классах 

является освоение базовых вычислительных навыков. Без умения достаточно свободно и 

рационально производить вычисления с разными видами чисел не сформируется умение 

решать уравнения, стоить графики функций по точкам и т.д. и т.п. Поэтому вычислениям 

принадлежит особая роль в школьной программе – они изучаются не только и не столько 

для того, чтобы использоваться «в жизненных ситуациях». Роль умения быстро и 

правильно вычислять в современной жизни резко падает в связи с развитием 

информационных технологий.  Однако освоение этих умений остается залогом успешного 

изучения всех последующих разделов математики. 

Другим примером ключевого предметного умения, которое начинает 

формироваться при изучении предмета «Математика» и становится крайне востребовано 

при изучении алгебры является умение преобразовывать форму записи выражения с 

применением адекватных средств преобразования. Понятие тождественных 

преобразований начинает формироваться еще в начальных классах при изучении 

распределительного закона и стремлении к упрощению вычислений, продолжает 

формироваться в 5 – 6 классах. Те же базовые идеи преобразования формы записи лежат в 

основе преобразования буквенных выражений с использованием уже более сложных 

средств (например, формул сокращенного умножения), в основе приведения многочленов 

к стандартному виду, преобразования разных видов уравнений, тригонометрических 

преобразований и т.д. Таким образом, если обучающийся освоит принцип, саму идею 

тождественных преобразований, он будет понимать смысл и назначение  преобразований 

в конкретных ситуациях и будет более осмысленно (а значит и более легко) осваивать 

конкретные технические приемы. Следует обратить внимание на то, что материал, на 

котором становится ключевое предметное умение относится к разным темам и разделам 

учебников и изучается в разных классах и в разной последовательности, в зависимости от 

логики автора учебника.  

Отсутствие достаточной пропедевтики формирования ключевых умений на ранних 

стадиях обучения в 5 и 6 классах приводят к тому, что ученики не осваивают их на более 

сложном и абстрактном предметном материале алгебры и геометрии в 7 и более старших 

классах. С другой стороны, полноценное формирование ключевых умений при изучении 



дисциплины «Математика» в 5 – 6 классах создает предпосылки для легкого и успешного 

усвоения программ по алгебре и геометрии в 7 – 9 классах. 

 

Что оценивается посредством ККР-7? 

С помощью краевой контрольной работы по математике для 7 класса оценивается 

освоенность тех умений и владение теми понятиями, которые являются ключевыми для 

дальнейшего изучения алгебры, геометрии и практического применения математических 

знаний. Структура работы не обеспечивает полноту проверки всех полученных в V-VI 

классах предметных знаний.  

Предметно-деятельностные линии в школьной математике  

и формируемые умения, проверяемые в ККР-7 

Умения в рамках алгоритмической линии: производить вычисления с разными 

видами чисел, преобразовывать форму записи выражения или форму геометрической 

фигуры, основываясь на известны законах преобразований. 

Умения в рамках линии моделирования: моделировать величинные и 

пространственные отношения при помощи известных математических моделей. 

Умения в рамках исследовательской линии: определять истинность и ложность 

утверждений о признаках и свойствах чисел и геометрических фигур, а также 

использовать известные утверждения для умозаключений и формулирования новых 

утверждений. 

 

Какую структуру имеет контрольная работа? 

В контрольной работе 2017 года полностью сохранена структура ККР-7 за 2016 

год. Скорректированы формулировки некоторых заданий для того, чтобы сделать их более 

понятными обучающимися и облегчить проверку.  

В работе представлены задания, проверяющие или одно, или одновременно два 

ключевых умения, освоение которых предполагается федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по математике. 

Каждое умение проверяется как на базовом, так и на повышенном уровне. Задания 

базового уровня требуют владения предметными действиями, выполнение которых 

опирается на знание правил действия, приемов и алгоритмов решения, что позволяет 

ученику уверенно решать стандартные задачи, решение которых разбиралось с учителем 

на уроке. Задания повышенного уровня освоения предметного действия для успешного 

выполнения требуют понимания способов действия и предметных понятий, лежащих в 



основе правил и алгоритмов, что порождает способность ученика самостоятельно 

рассуждать и свободно ориентироваться в предметном материале. 

Контрольная работа содержит 21 задание. Из них: 

− 10 заданий базового уровня, в которых проверяется владение одним или двумя 

умениями на базовом уровне, 

− 3 задания смешанного уровня, в которых проверяется владение двумя разными 

умениями (одним на базовом, а другим на повышенном уровне). Как правило, одно из 

умений – вычислительное, 

− 8 заданий повышенного уровня, в которых проверяется владение одним или двумя 

умениями на повышенном уровне. 

В тексте контрольной работы задания расположены без разбиения на блоки, при 

этом задания из разных предметно-деятельностных линий чередуются. Формулировка 

заданий соответствует формулировкам, используемым в наиболее распространенных 

учебниках по математике для 5 и 6 классов. Задания базового и повышенного уровней на 

один и тот же способ действия расположены подряд.  

Контрольная работа предполагает работу с информацией, представленной в разной 

форме: текст, график, таблица, диаграмма.  

Используются задания следующих типов: задания с выбором одного правильного 

ответа, задания с выбором нескольких правильных ответов, задания с кратким ответом 

(необходимо записать число или выражение) и задания с развернутым ответом (требуется 

дать ответ и подробно записать решение). 

 

Таблица 1. Структура контрольной работы по уровню заданий 

 

Группа заданий 

№№ заданий Кол-во 

заданий  

Макс. 

первичный 

балл 

Макс. 

первичный 

балл (в %) 

Задания базового 

уровня  

1, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 

18, 20  
9 11 28% 

Задания смешанного 

уровня 
7, 12, 15, 16, 17 5 14 35% 

Задания 

повышенного уровня 

сложности 

2, 5, 8, 11, 13, 19, 

21 
7 15 38% 



Группа заданий 

№№ заданий Кол-во 

заданий  

Макс. 

первичный 

балл 

Макс. 

первичный 

балл (в %) 

Итого 1 –  21 21 40 100% 

 

 

Таблица 2. Структура контрольной работы по видам умений 

Название умения 

№№ заданий, 

проверяющих 

умение 

Кол-во 

заданий  

Макс. 

первичный 

балл  

 

Макс. 

первичный 

балл (в %) 

умение производить вычисления с 

разными видами чисел 

(алгоритмическая линия) 

1, 2, 3, 6, 7, 15, 

16, 17, 19, 21  
10 12 28% 

умение преобразовывать форму 

записи выражения или форму 

геометрической фигуры 

(алгоритмическая линия) 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 

13, 20, 21 
9 14 36% 

умение определять истинность и 

ложность утверждений о признаках и 

свойствах чисел и геометрических 

фигур (исследовательская линия), а 

также использовать известные 

утверждения для умозаключений и 

формулирования новых утверждений 

(исследовательская линия) 

9, 11, 12 3 5 13% 

умение моделировать величинные и 

пространственные отношения при 

помощи известных математических 

моделей (линия моделирования) 

10, 14, 15, 16, 

17, 18 
6 8 21% 

 

Как оценивается сформированность ключевых предметных умений? 

Обучающийся может успешно выполнить контрольную работу на трех уровнях: 

базовом I, базовом II или на повышенном уровне. Уровни характеризуют степень свободы 

и самостоятельности обучающегося в работе с математическим содержанием. 



Ученик освоил программу по математике до VI класса на повышенном уровне, если 

он может свободно ориентироваться в содержании математики V - VI классов, мыслить 

самостоятельно, используя освоенные понятия и способы. В частности, это выражается в 

том, что обучающийся: 

− понимает суть изученных математических отношений,  

− отличает существенные условия текстовой задачи от несущественных, 

− знает и понимает правила, осмысленно их применяет, 

− владеет изученными общими способами действия, 

− способен самостоятельно рассуждать и оценивать свое решение. 

Об освоении математики на повышенном уровне свидетельствуют следующие 

результаты выполнения контрольной работы:  

− суммарный тестовый балл за контрольную работу находится в диапазоне от 

20 до 40 (20 баллов - 50% от суммы всех баллов за все задания работы), 

− решено хотя бы одно задание повышенного уровня по каждому из четырех 

проверяемых ключевых умений.   

Если ученик осваивает программу на повышенном уровне, и при этом он выполняет не 

менее половины заданий повышенного уровня, можно сказать, что он свободно и на 

высоком уровне владеет предметным содержанием математики 1-6 класса. 

 

Ученик освоил программу по математике до VI класса на базовом уровне I, если у 

него сформированы необходимые умения и навыки за счет работы по готовым образцам, 

шаблонам и правилам, но он не выходит на уровень мышления, связанный с выделением 

способа действия, который и призвана формировать математика. Такой ученик 

самостоятельно выполняет только стандартно сформулированные задания, решение 

которых разбиралось с учителем. Задания на один и тот же способ действия, но на разные 

правила или с отличающейся формулировкой обучающийся воспринимает как 

совершенно разные задачи.  Такой ученик имеет базовые знания и умения, но может 

двигаться в предмете только с постоянной помощью и поддержкой учителя. 

Об освоении математики на уровне базовый I свидетельствуют следующие 

результаты выполнения контрольной работы: суммарный тестовый балл от 9 до 15 (9 

баллов - 60% от суммы всех баллов за задания 1 уровня). 

  

Ученик освоил программу по математике до VI класса на базовом уровне II, если 

он уверенно применяет правила и алгоритмы для решения стандартных заданий, и при 

этом начинает осваивать общие способы действия в рамках отдельных предметно-



деятельностных линий. Такой ученик имеет базовые знания и умения, и, в основном, 

нуждается в поддержке учителя, однако уже проявляет самостоятельность мышления в 

рамках отдельных предметно-деятельностных линий. Можно сказать, что у обучающихся 

базового уровня II есть потенциал для освоения математики на повышенном уровне. 

Об освоении математики на уровне базовый II свидетельствуют следующие 

результаты выполнения контрольной работы:  

− суммарный тестовый балл от 16 до 40 баллов (16 баллов – это 40% от суммы всех 

баллов за все задания работы), 

− хотя бы по одному из четырех проверяемых ключевых умений не решено ни 

одного задания повышенного уровня.   

Рекомендации по переводу результатов работы в 5-балльную шкалу не 

предлагаются. Если образовательное учреждение считает необходимым оценить 

результаты работы по 5-балльной школе, оно вправе это сделать самостоятельно. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАЕВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 7 КЛАССА В 2017 ГОДУ 

 

1. Основные результаты и их анализ 

В декабре 2017 года все обучающиеся 7-х классов общеобразовательных школ 

Красноярского края выполняли краевую контрольную работу по математике за 1-6 классы 

(далее ККР-7). В ней приняли участие 27 171 семиклассников, что составляет 92% от 

общего количества учащихся 7-х классов в крае. Доля выполнявших ККР-7 по сравнению 

с прошлым годом практически не изменилась: в 2016 г. работу выполняло 92,4% от 

общего количества учащихся 7-х классов в крае (27 413 семиклассников).  

Максимальный первичный балл за выполнение ККР7 по математике – 40 баллов. 

Однако данная контрольная работа относится к так называемым избыточным 

диагностическим инструментариям (для того, чтобы показать высокие результаты, не 

обязательно решать все задания контрольной работы, в т.ч. для повышенного уровня 

достаточно набрать в целом 20 баллов и решить на повышенном уровне по одному 

заданию на каждое из четырех предметных умений). 

Средний процент выполнения ККР-7 в регионе составил 36,99% (по первому 

варианту работы этот показатель равен 37,09%, по второму варианту – 36,88%, отличия 

статистически не значимы для уровня значимости 0,05). 

 

 



Таблица 3. Проценты выполнения ККР-7 в Красноярском крае в 2016 и 2017 гг. 

 Средний 

процент 

выполнения 

ККР-7 в 

регионе 

Средний 

процент 

выполнения по 

варианту 1 

Средний 

процент 

выполнения по 

варианту 2 

Статистическая 

значимость отличий 

в выполнении 

вариантов 

2016 37,98% 37,93% 38,03% Различия не 

значимы (уровень 

значимости 0,05) 
2017 36,99% 37,09% 36,88% 

 

В среднем в 2017 году ученики набрали 14,79. Заметим, что в 2017 г. этот 

показатель незначительно ниже, чем в 2016 году (было 15,2 балла), однако укладывается в 

те же пороговые значения. Набранный средний балл больше, чем нижний порог баллов 

для уровня базовый I (9 баллов), больше, чем общее количество баллов за все задания 

базового уровня (11 баллов), но меньше, чем 16 баллов - нижний порог баллов для уровня 

базовый II (см. диаграмма 1). Таким образом, средний балл соответствует освоению 

математики на уровне базовый I (см. Диаграмму 1).  

 

Диаграмма 1. 

 
 

 

Согласно таблице 4, доля обучающихся, выполнявших контрольную работу на 

уровне ниже базового, практически не сократилась (0,06%), доля учеников, выполнивших 

работу на повышенном уровне, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4,58%, а 
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доли учеников, выполнивших работу, на уровнях Базовый-I и Базовый -II, увеличились, 

соответственно, на 3,71% и 0,93%. 

Таблица 3.1. Результаты выполнения работы юношами и девушками 

 

количество 

учеников 

доля 

учеников 

средний процент 

выполнения  

юноши 13 846 50,51% 36,77% 

девушки 13 567 49,49% 39,21% 

 

На уровне значимости α=0,05 различия в результатах выполнения работы статистически 

значимы, у девочек решаемость выше в среднем на 3%. 

 

Таблица 3.2. Результаты выполнения работы в городских и сельских школах 

 Количество 
Доля 

учеников  

Средний процент 

выполнения  

год 

город 

Школы с 

общеобразовательными 

классами 

18529 67,59% 40,13% 2016 

13998 51,52% 36,50% 2017 

Школы с 

математическими и 

физматклассами 

640 2,33% 53,55% 
2016 

1497 5,51% 43,68% 
2017 

село 

Школы с 

общеобразовательными 

классами 

8164 29,78% 31,84% 
2016 

7998 29,44% 33,88% 
2017 

Школы с 

математическими и 

физматклассами 

80 0,29% 41,72% 
2016 

0 0 0 
2017 

В 2017 году результаты выполнения ККР-7 в сельских школах на 2,04% выше по 

сравнению с 2016 годом и на 2,62% ниже, чем в городских. Средний процент выполнения 

заданий в городских школах всех типов в 2017 году ниже, чем в 2016. Среди сельских и 

ПГТ школ отсутствуют школы с математическими и физико-математическими классами. 

Средний процент выполнения заданий в школах, где есть физико-математические 

классы, снизился по сравнению с 2016 годом, однако он остается более высоким, чем в 

школах, где такие классы отсутствуют.  

 



Таблица 4. Распределение участников по уровням сформированности ключевых 

предметных умений  

год Продемонстрированный 

уровень 
Количество Доля учеников 

2016 
Повышенный 

4 771 17,40% 

2017 3 483 12,82% 

2016 
Базовый II 

7 847 28,63% 

2017 8 032 29,56% 

2016 
Базовый I 

7 280 26,56% 

2017 8 224 30,27% 

2016 

Ниже базового 
7 515 27,41% 

2017 
7 432 27,35% 

 

Таблица 5. Средний процент освоения основных умений в 2016 и 2017 гг. 

Умения 

Средний процент 

выполнения заданий 

на данное умение на 

базовом уровне 

Средний процент 

выполнения заданий 

на данное умение на 

повышенном уровне 

 2016 2017 2016 2017 

умение производить вычисления с 

разными видами чисел (алгоритмическая 

линия) 

40,81% 41,67% 29,47% 22,02% 

умение преобразовывать форму 

записи выражения или форму 

геометрической фигуры 

(алгоритмическая линия) 

52,46% 49,71% 32,10% 28,76% 

умение моделировать величинные 

и пространственные отношения при 

помощи известных математических 

моделей (линия моделирования) 

49,10% 55,43% 29,43% 21,68% 

умение определять истинность и 

ложность утверждений о признаках и 

свойствах чисел и геометрических 

фигур, использовать известные 

утверждения для умозаключений и 

формулирования новых утверждений 

(исследовательская линия) 

46,78% 48,41% 22,12% 16,71% 



В целом, средний процент выполнения заданий на базовом уровне в 2017 году 

выше, чем в 2016 году (за исключением умения преобразовывать форму записи или 

геометрической фигуры), тогда как средний процент выполнения заданий на все умения 

на повышенном уровне в 2017 году значительно уменьшился по сравнению с 2016 г. 

 

Чтобы правильно оценить эти результаты, необходимо обратиться к анализу 

результатов краевой контрольной работы по математике в 4 классе, которую эти 

обучающиеся выполняли в 2015 году. 

Контрольная работа ККР-4 позволяет выявить три группы учеников по степени 

готовности к обучению в основной школе: 

Группа 1. Ученики, не достигшие даже базового уровня подготовки.  Это ученики, 

которые не освоили более трети программы начальной школы по математике и 

фактически не готовы к обучению в следующей ступени. Они способны осваивать 

программу по математике при условии особой поддержки в основной школе. 

Группа 2. Ученики, достигшие уровня базовой подготовки. Эти ученики изучали 

математику в основном формально – им достаточно было опознать задание и применить 

для его решения соответствующий алгоритм. Могут выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. В подростковой школе у отличников из этой группы могут 

снизиться показатели успеваемости, всем будет сложно самостоятельно разбираться с 

незнакомыми заданиями, анализировать данные, использовать математический аппарат на 

других уроках. 

Группа 3. Ученики, достигшие уровня осознанного владения учебными 

действиями. В самом начале подростковой школы эти ученики смогут самостоятельно 

выполнять более трудные задания, самостоятельно изучать простую новую тему, 

проводить несложные исследования, интерпретировать новую информацию (объяснять, 

сравнивать, обобщать данные, делать выводы), применять полученные в начальной школе 

знания на практике. Однако им может стать неинтересно работать только по заданному 

правилу или образцу и выполнять только стандартные задания учебника. 

Таким образом, от первых двух групп выпускников начальной школы следует 

ожидать: 

− пассивности и инертности в освоении математики в подростковой школе, 

− отсутствия самостоятельности в действиях и мышлении, 

− беспомощности при возникновении непонимания и трудностей, 

− неспособности к самостоятельному изучению даже простых тем. 

От учеников группы 3 выпускников начальной школы можно ожидать и требовать: 



− самостоятельности в выполнении заданий, опирающихся на материал начальной 

школы, 

− готовности решать трудные или нестандартные задачи и удовлетворения от 

преодоления трудностей, 

− готовности размышлять, рассуждать, сравнивать, обобщать и т.д. 

 

В 2016 году Группа 1 составила 17% выпускников начальной школы, Группа 2 – 

60% выпускников начальной школы, Группа 3 – 23% выпускников начальной школы. 

В 2017 году Группа 1 (пониженный и недостаточный для дальнейшего обучения 

уровень) составила 3,46%, Группа 2 (базовый и повышенный) – 76,52%, а Группа 3 – 

20,02%. Однако в отчете по ККР-4 за 2015 год отмечается, что «сопоставление этих 

данных с результатами апробации контрольной работы, проведенной на репрезентативной 

выборке, и выборочной проверки работ тех классов, чьи результаты были статистически 

значимо выше средних по краю, свидетельствует о том, что при выполнении выпускной 

работы были нарушены процедуры проведения и процедуры проверки».  

Поддается сопоставлению ряд объективных данных об освоении отдельных умений 

в 2014 и 2015 годах из отчетов по результатам ККР-4: 

− работа с геометрическими величинами (умение решать практическую задачу, 

связанную с нахождением площади прямоугольника и прямоугольного треугольника): 

в 2016 г. справилось 33,72% учеников, а в 2017 году всего 13% учеников; 

− выражать арифметическим действием смысл математических терминов (записывать 

числовые выражения по заданным названиям арифметических действий): в 2016 г. – 

77,34%, в 2017 году – 50% учеников; 

− работа с текстовыми задачами (решение задачи арифметическим способом в два 

действия): в 2016 году – 52,90%, в 2017 году – 31% учеников. 

 

Указанная ситуация свидетельствует о том, что: 

− в начальной школе ККР-4 выступила для учителей не средством анализа 

ситуации обучения и коррекции собственной деятельности, а средством 

внешнего контроля; 

− нарушение процедур проведения и проверки свидетельствует о неуверенности 

учителей в качестве и результатах обучения в начальной школе обучающихся, 

выполнявших в 2017 году ККР-7; 



− данные об освоенности отдельных умений свидетельствуют о более низком 

уровне их сформированности к концу начальной школы у семиклассников, 

выполнявших ККР-7 в 2017 году по сравнению с семиклассниками 2016 года. 

Таким образом, можно предположить, что у семиклассников 2017 года была менее 

благополучная стартовая ситуация на переходе из начальной в основную школу, чем у 

семиклассников 2016 года. 

Возможные причины сложившейся ситуации  

Причины менее благополучной стартовой ситуации при переходе в основную 

школу требуют отдельного исследования. Можно предположить, что они могут 

заключаться в следующем: учителя были сосредоточены на соблюдении формальных 

признаков обучения по ФГОС (например, на каждом уроке должна быть обязательная 

формулировка цели урока самими учениками) в ущерб содержанию обучения, т.е. 

соблюдению буквы ФОГС в ущерб духа ФГОС. 

 

2. Анализ сформированности умения производить вычисления с разными видами 

чисел 

Умение производить вычисления с разными видами рациональных чисел является 

одним из ключевых умений и для успешного продолжения обучения должно быть 

полностью сформировано к началу VII класса. Контрольная работа позволяет оценить 

степень сформированности этого умения. 

Базовый уровень: учащийся знает и правильно использует вычислительные 

алгоритмы в стандартных ситуациях, то есть не требующих анализа для предварительного 

преобразования записи числа.  

Повышенный уровень: учащийся знает и правильно использует вычислительные 

алгоритмы в ситуациях, требующих анализа для предварительного преобразования записи 

чисел. 

Средний процент освоения умения производить вычисления с разными видами 

чисел (алгоритмическая линия) на базовом уровне самый низкий и в 2016, и в 2017 годах. 

В 2017 г. этот процент составляет 41,67%, тогда как для остальных умений от 48% до 55% 

(в 2016, соответственно, 40,81%, а для остальных умений от 46% до 53%, см. таблицу 5). 

Средний процент освоения умения производить вычисления с разными видами 

чисел (алгоритмическая линия) на повышенном уровне в 2017 и 2016 годах составляет, 

соответственно, 22,02% и 29,7%. 



Согласно таблице 6, наиболее высокие проценты выполнения заданий базового и 

повышенного уровней для прямых заданий на проверку только этого умения. Те задания, 

которые требуют одновременно двух умений, решает гораздо меньший процент учеников.  

Таблица 6. Процент учеников, верно выполнивших задания ККР-7 на вычислительные 

умения (задания 1, 2 и 19 проверяют только это умение, остальные проверяют 2 умения) 

№ 

Умение 

производить 

вычисления с 

разными 

видами чисел  

 

Уровень 

Процент учеников, выполнивших задание верно, % 

город село 

Общеобразовательн

ый класс или 

нематематический 

профиль  

Математический, 

физико-

математический и 

инженерный 

профиль 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1  базовый  86,92 85,90 82,24 81,71 85,29 84,12 93,61 87,44 

2  повышенный  37,8 24,78 27,35 18,85 34,16 21,96 53,33 30,86 

3  базовый 52,61 50,07 43,22 44,19 49,34 46,71 66,11 60,12 

4  базовый 10,49 5,05 7,41 3,52 9,42 4,33 15,00 5,88 

6  базовый 54,47 70,20 43,56 65,73 50,89 67,14 62,50 76,89 

7  базовый 47,79 32,87 38,74 25,94 44,80 29,82 55,14 35,27 

15  базовый 24,16 24,72 15,90 16,68 21,24 19,94 37,78 36,27 

16  базовый 54,24 42,5 44,87 40,01 50,90 40,42 70,83 49,57 

17  повышенный  22,31 22,03 13,02 16,06 19,17 18,28 32,50 29,46 

19  повышенный  25,53 24,55 17,90 18,98 22,70 20,95 43,19 34,07 

21 базовый 25,95 24,23 17,77 20,48 23,16 21,01 35,97 32,33 

 

Лучше всего в 2016 и 2017 годах ученики выполнили задание №1 базового уровня – 

прямое задание вычислить значение несложного выражения (сложность уровня начальной 

школы).  

За оба года меньше всего процент выполнения задания базового уровня №4, что не 

является отрицательным показателем, поскольку это задание оцениваются альтернативно, 

причем второе умение преобразовывать фигуры, используя отношение равносоставленности 

для вычисления площади демонстрируют, в среднем, около 60% семиклассников. 

Наибольшие трудности у учеников всех категорий возникают при выполнении 

задания №17 (самые низкие среди всех категорий учеников проценты выполнения этого 



задания). В этом задании необходимо выполнять действия сложения и умножения с 

многозначными числами, учитывая единицы измерения в самостоятельно составленном 

выражении.  

По сравнению с 2016 годом, в 2017 всеми категориями обучающихся значительно 

лучше стало выполняться задание №6, что, по-видимому, связано с изменением 

формулировки задания (разделение задания на два подзадания, каждое из которых 

проверяет только одно умение). 

За исключением заданий №6 и №15, в 2017 году проценты учеников городских 

школ, верно выполнивших задания, снизились по сравнению с 2016 годом.  

В 2017 году проценты учеников сельских школ, верно выполнивших задания 3, 6, 

15, 17, 19, 21, выросли по сравнению с 2016 годом, а остальных заданий – снизились.  

В 2017 году проценты учеников школ без специализированных классов физико-

математического, естественнонаучного или инженерного уклона, верно выполнивших 

задания снизились по сравнению с 2016 годом (за исключением задания №6).  

В 2017 году проценты учеников школ специализированных физико-математических 

классов, верно выполнивших все задания, снизились по сравнению с 2016 годом (за 

исключением задания №6). Значительно хуже (на 21% меньше по сравнению с 2016 г.) 

обучающиеся стали выполнять задание №16, в котором было необходимо составить 

выражение по таблице и вычислить его значение (здесь оценивалась правильность 

вычислений).  

В 2017 году в школах, где есть классы математического, физико-математического и 

инженерного профиля, по сравнению с 2016 годом, проценты учеников, правильно 

выполняющих задания ККР-7 уменьшились, но они по-прежнему больше процентов 

учащихся, верно выполнивших задания ККР-7 в школах, где нет классов указанного 

профиля (для всех заданий, кроме №6 базового уровня, см. таблицу 7). 

Таким образом, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году, в целом, наблюдается 

снижение доли учеников, правильно решающих задания на вычисление. Это относится к 

заданиям как базового, так и повышенного уровня. Систематически более низкие 

результаты наблюдаются как у обучающихся в школах, где есть специализированные 

физико-математические классы, так и в школах, где такие классы отсутствуют. Особенно 

это касается городских школ. В сельских школах ситуация более неравномерная – 

решаемость одних заданий повысилась, тогда как других - снизилась. 

Относительная трудность одних заданий по сравнению с другими в 2016 и 2017 

годах не изменилась. 

 



При выполнении стандартных вычислительных заданий повышенного уровня №2 и 

№19, в которых требуется вычислить значение выражения, ученики базового и 

повышенного уровней демонстрируют разные стратегии решения. 

Ученик, освоивший не только правила, но и принципы вычисления (освоивший 

вычисления на повышенном уровне), выполняет вычисления, выбирая наиболее удобный 

в данной ситуации вид числа. Это позволяет упростить вычисления и сэкономить время 

решения.  Как ученик, освоивший вычисления только на базовом уровне, решает задание 

повышенного уровня? Он выполняет вычисления, не замечая возможности упростить 

промежуточные результаты (сократить, перевести в десятичную дробь). Вычисления 

усложняются, возникают ошибки, тратится лишнее время.  

Таким образом, жалобы учеников на нехватку времени для выполнения 

контрольной работы свидетельствуют о том, что математика на повышенном уровне 

этими учащимися еще не освоена. 

 

Рекомендации по формированию умения производить вычисления с разными 

видами чисел 

Необходимо создавать у обучающихся мотивацию освоения вычислительных 

умений:  

− на каждом этапе обучения систематически разъяснять ученикам и 

иллюстрировать на примерах значимость освоения вычислительных умений 

для продолжения образования, поскольку их бытовая значимость снижается 

пропорционально развитию информационных технологий; 

− использовать игровые, соревновательные формы, интерактивные тренажеры 

для повышения интереса и отработки вычислительных навыков; 

− систематически посвящать несколько минут урока устному счету. 

Обучая школьников алгоритмам вычисления, нужно обращать внимание учащихся 

всех уровней не только на общие правила, но и на то, что в некоторых ситуациях более 

эффективно действовать, ориентируясь не на правило-алгоритм, а на понятия, в 

частности, на смысл умножения числа в разной форме записи на дробь (например, 

деление на 1/5 есть умножение на 5). 

Учителю нужно: находить в учебниках вычислительные примеры, которые можно 

решить разными способами, придумывать такие примеры, побуждать учеников искать и 

придумывать такие примеры, обсуждать с учениками разные способы решения одного 

задания и их уместность, эффективность. 



Необходимо провести коррекционную работу и вывести вычислительные навыки 

на уровень, достаточный для дальнейшего изучения школьной программы. Особое 

внимание обратить на отработку вычислений в задачах, в которых они являются не 

самоцелью, а средством получения ответа (текстовые задачи, геометрические задачи). 

  

3. Анализ сформированности умения преобразовывать числовые и буквенные 

выражения и форму геометрической фигуры 

Освоение тождественных преобразований выражений (преобразование формы 

записи с сохранением множества значений), а также преобразований формы 

геометрической фигуры (с сохранением величины, в том числе длины, площади, объема), 

способствует формированию у учеников метапонятия формы и ключевой идеи отношения 

формы и содержания, а именно, преобразования формы, сохраняющего некоторое 

содержание (количественную характеристику).   

Владение указанным метапонятием позволяет ученику понимать смысл 

большинства правил и алгоритмов преобразования алгебраических объектов в школьной 

алгебре: решение уравнений и систем уравнений, использование формул сокращенного 

умножения для упрощения выражений, сокращения дробей, приведение многочлена к 

стандартному виду и т.д., а также смысл геометрических преобразований, сохраняющих 

площадь фигур. Поэтому важно наряду с алгебраическим материалом в 5 и 6 классах 

изучать геометрический материал, решая задачи на нахождение площади фигуры, путем 

ее замены равновеликой. 

Умение преобразовывать числовые или буквенные выражения 

Базовый уровень: учащийся знает правила и законы (распределительный закон) и 

правильно использует их для решения знакомых ему задач, не требующих 

дополнительных преобразований с опорой на другие правила. 

Повышенный уровень: учащийся знает и правильно использует законы 

преобразований (распределительный закон) в ситуациях, требующих предварительного 

преобразования выражения с опорой на другие правила, выбирает наиболее рациональный 

способ. 

Умение преобразовывать фигуру в прямоугольник с сохранением ее площади 

Базовый уровень: учащийся выполняет достраивание или перекраивание 

многоугольника к прямоугольнику, не требующей многошагового планирования. 

Повышенный уровень: учащийся выполняет достраивание или перекраивание 

фигуры в условиях, когда требуется анализ отношения форм и площадей. 

 



Средний процент освоения умения преобразовывать форму записи выражения или 

форму геометрической фигуры (алгоритмическая линия) на базовом уровне в 2016 году 

был самый высокий составлял 52,46% (для остальных умений от 40 до 49,10%, см. 

таблицу 5).  В 2017 году доля учеников, освоивших данное умение, снизилась до 49,71%. 

В 2016 году средний процент освоения умения преобразовывать форму записи 

выражения или форму геометрической фигуры (алгоритмическая линия) на повышенном 

уровне также был самый высокий и составлял 32,10%, тогда как в 2017 году этот процент 

снизился до 28,76%. 

По сравнению с 2016 годом все категории учеников стали значительно лучше 

выполнять задание №6, что, по-видимому, связано с изменением формулировки задания 

(разделение задания на два подзадания, каждое из которых проверяет только одно умение) 

и формы задания (на задание с выбором правильного ответа). 

Следует отметить значительное сокращение процентов учеников из школ с 

профильными (физико-математическими) классами, правильно выполняющих задания на 

данное умение, как на геометрическом, так и на алгебраическом материале. Все задания 

стала решать меньшая доля учеников таких школ (за исключением задания №6). Это 

относится к заданиям как базового, так и повышенного уровня (см. таблицу 7). 

Схожая ситуация наблюдается в целом в городских школах. В сельских школах 

ситуация более неравномерная – решаемость одних заданий повысилась, тогда как других 

- снизилась. 

Относительная трудность для решающих одних заданий по сравнению с другими в 

2016 и 2017, в годах, в целом, не изменилась. Значительно хуже стали решать задание №7, 

в котором требуется вычислить удобным способом значение выражения, например, 

190730 – 73900. Ученики не видят общего множителя, который можно вынести за 

скобки, и решают задачу по действиям, либо выносят число, которое не упрощает 

вычислений, например: 190730 – 73900=10(19730-7390) =… (далее по действиям 

вычисляется значение выражения в скобках). Пример рационального вычисления: 190730 

– 73900=7300(19-9) =730010=73000. 

В 2017 году в школах, где есть классы математического, физико-математического и 

инженерного профиля, по сравнению с 2016 годом, проценты учеников, правильно 

выполняющих задания ККР-7 уменьшились, но они по-прежнему больше процентов 

учащихся, верно выполнивших задания ККР-7 в школах, где нет классов указанного 

профиля (для всех заданий, кроме №6 базового уровня, см. таблицу 7). 

 

 



Таблица 7. Процент учеников, верно выполнивших задания ККР-7 на умения преобразовывать (Задания 5, 8, 13 и 20 только на это умение, 

остальные – на два умения) 

№ Проверяемое умение Уровень 

Процент учеников, выполнивших задание верно 

город село 

Общеобразовательный 

класс или 

нематематический 

профиль  

Математический, 

физико-

математический и 

инженерный профиль 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

3  Умение тождественно преобразовывать 

форму записи линейного уравнения 

базовый  

 55,05 39,28 48,01 32,75 52,61 36,77 65,00 41,02 

4  Умение преобразовывать фигуры, 

используя отношение 

равносоставленности для вычисления 

площади 

базовый  

 60,59 60,25 55,73 57,71 58,91 58,09 67,08 63,73 

5  Умение преобразовывать фигуры  повышенный  53,21 56,54 40,78 53,43 48,84 53,48 72,9 61,99 

6  Умение тождественно преобразовывать 

форму записи числового выражения  

базовый 
48,67 68,13 38,28 65,32 45,38 65,76 51,53 71,14 

7  Умение тождественно преобразовывать 

форму записи  

повышенный 25,09 17,94 17,98 15,21 22,62 16,04 35,28 17,77 

8  Умение тождественно 

преобразовывать форму записи   

повышенный  43,66 36,53 33,33 31,32 40,22 33,92 52,92 39,95 

13  Умение преобразовывать фигуры  повышенный  19,19 18,86 12,66 14,18 16,88 15,93 30,14 24,78 

20  Умение преобразовывать фигуры  базовый  50,35 36,19 35,50 31,59 45,36 32,57 65,14 42,95 

21  Умение преобразовывать фигуры повышенный 23,13 19,29 16,51 17,35 20,66 17,30 38,89 26,59 



4. Анализ сформированности умения составлять математическую модель 

(уравнение, числовое выражение) к тексту задачи, считывать информацию, 

представленную в виде графиков, таблиц, диаграмм 

 

Умение составлять математическую модель 

Базовый уровень: моделируемые математические отношения явно вычитываются в 

тексте задачи (отношение, связывающее величины, представлено в тексте задачи в явном 

виде). 

Повышенный уровень: ученик может моделировать математические отношения, 

неявно представленные в тексте задачи, само выделение (обнаружение) которых 

представляет собой отдельное мыслительное действие. 

Умение считывать информацию, представленную в виде графиков, таблиц, 

диаграмм. 

Базовый уровень: ученик может ответить на вопрос задачи, непосредственно 

считывая информацию с графика, таблицы, диаграммы. 

Повышенный уровень: ученик может преобразовать предложенную для анализа 

модель (график, таблицу, диаграмму), учитывая заложенные в задании ограничения. 

Средний процент освоения умения моделировать на базовом уровне в 2017 году 

повысился по сравнению с 2016 годом и составляет 55,43%, тогда как в 2016 году 

составлял 49,10% (см. таблицу 5).  

Средний процент освоения умения моделировать на повышенном уровне в 2017 

году равен 28,76%, что меньше, чем 29,43% в 2016 году. 

Согласно таблице 8, наиболее высокие проценты выполнения заданий базового 

уровня для прямых заданий на проверку только этого умения. Те задания, которые 

требуют двух умений, решает гораздо меньший процент учеников.  

В 2017 году в школах, где есть классы математического, физико-математического и 

инженерного профиля, по сравнению с 2016 годом, проценты учеников, правильно 

выполняющих задания ККР-7 уменьшились (для всех заданий, кроме заданий базового 

уровня №14 и №18), но они по-прежнему больше процентов учащихся, верно 

выполнивших задания ККР-7 в школах, где нет классов указанного профиля (см. 

таблицу 8). 

Задания №14 (записать уравнение по тексту задачи) и №18 (выбрать диаграмму, 

наиболее точно отражающую ситуацию) стали выполнять лучше все категории учащихся. 

Т.о. к седьмому классу ученики научились работать со столбчатыми диаграммами и 

составлять по тексту задачи уравнение в случае, если задана его форма. 



Таблица 8. Процент учеников, верно выполнивших задания ККР-7 на умение моделировать (Задания 10, 14 и 18 только на это умение, 

остальные – на два умения) 

№ Проверяемое умение Уровень 

Процент учеников, выполнивших задание верно 

город село 

Общеобразовательный 

класс или 

нематематический 

профиль  

Математический, 

физико-

математический и 

инженерный профиль 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

10  Умение выделять существенное 

отношение в геометрическом 

чертеже для вычисления 

геометрических величин  

базовый  

66,05 57,93 51,73 51,56 61,19 54,37 82,36 60,05 

14  Умение составлять 

математическую модель 

(уравнение) к тексту задачи  

базовый  
42,44 70,08 31,80 60,91 38,97 65,42 49,44 76,42 

15  Умение составлять 

математическую модель к тексту 

задачи 

повышенный  

 
27,94 23,63 18,87 15,92 24,73 19,06 43,06 34,67 

16  Умение моделировать - считывать 

информацию, представленную в 

виде графиков, таблиц, диаграмм  

базовый  34,88 42,56 26,64 40,01 32,09 40,42 44,17 49,57 

повышенный 34,01 22,25 32,84 21,70 33,46 21,96 40,97 23,11 

17  Умение считывать информацию, 

представленную в виде графиков, 

таблиц, диаграмм 

повышенный 

 25,78 22,03 16,73 16,06 22,59 18,28 40,28 29,46 

18  Умение моделировать - 

считывать информацию, 

представленную в виде 

графиков, таблиц, диаграмм  

базовый  

72,26% 86,36 64,70% 82,97 69,79% 84,25 77,36% 89,71 

 



5. Анализ сформированности умения определять истинность и ложность 

утверждений 

Базовый уровень: учащийся может привести/опознать подтверждающий или 

опровергающий пример в случае, когда статус утверждения (истинность или ложность) 

указан в задании; если требуется определить истинность утверждения, которое является 

частным случаем или отрицанием известного правила (факта, свойства). 

Повышенный уровень: учащийся может определить статус утверждения, не 

являющегося частным случаем или отрицанием известного правила (факта, свойства), 

может использовать для обоснования известные утверждения. 

Систематически данное умение начинает формироваться в 7 классе при изучении 

геометрии, однако числовой материал 5 и 6 класса, в том числе признаки делимости 

чисел, является очень удобным для пропедевтики данного умения. Средний процент 

освоения умения моделировать на базовом уровне в 2017 году повысился по сравнению с 

2016 годом и составляет 48,41%, тогда как в 2016 году составлял 46,78% (см. таблицу 5).  

Средний процент освоения умения моделировать на повышенном уровне в 2017 

году равен 16,71%, что меньше, чем 22,12% в 2016 году. 

 

Таблица 9. Процент учеников, верно выполнивших задания ККР-7 на умение определять 

истинность и ложность утверждений  

№ Проверяемое умение Уровень 

Процент учеников, выполнивших 

задание верно 2016 г. / 2017 г. 

город село 

Общеобраз

овательный 

класс или 

нематемати

ческий 

профиль  

Математиче

ский, 

физико-

математичес

кий и 

инженерный 

профиль 

9  Умение определять 

истинность или ложность 

утверждения о видах и 

свойствах углов  

базовый  51,65/ 

52,01 

42,14/ 

49,16 

48,64/ 

50,49 

54,17/ 

54,04 

11  Умение определять 

истинность или ложность 

утверждений о свойствах 

чисел как корней уравнения  

повышенн

ый  
38,44/ 

29,16 

31,85/ 

23,75 

36,00/ 

25,80 

53,47/ 

33,13 

12  Умение определять 

истинность или ложность 

утверждений о свойствах и 

признаках чисел и их 

отношений  

базовый  

 
39,87/ 

45,20 

37,77/ 

46,74 

39,08/ 

45,58 

45,00/ 

45,69 

 

повышенн

ый 

9,30/ 

6,31 

4,29/ 

4,97 

7,76/ 

5,66 

8,89/ 

6,48 



Согласно таблице 9, наиболее высокие проценты выполнения заданий базового 

уровня. Задания повышенного уровня решает гораздо меньший процент учеников, при 

этом задание №12 на арифметическом материале (делимость чисел) традиционно более 

трудно для учащихся, чем задание №11 на алгебраическом материале (корни уравнения). 

Возможно, причина в том, что задание №12 нестандартно сформулировано.  

Задание №11, в котором требовалось обосновать, почему неверно утверждение «у 

уравнения … нет других корней, кроме…» по-прежнему является трудным для учеников. 

Проценты учеников всех категорий, правильно решающих это задание, в 2017 году 

меньше, чем в 2016. 

В 2017 году в школах, где есть классы математического, физико-математического и 

инженерного профиля, по сравнению с 2016 годом, проценты учеников, правильно 

выполняющих задания ККР-7 уменьшились, но они по-прежнему больше процентов 

учащихся, верно выполнивших задания ККР-7 в школах, где нет классов указанного 

профиля (для всех заданий, кроме №12 базового уровня, см. таблицу 9). 

Задания №12 на базовом уровне стали выполнять лучше все категории учащихся. 

Т.о. к седьмому классу ученики освоили простые признаки и свойства делимости чисел. 

Ученики сельских школ стали лучше решать задания №9 и №12. 

 

Рекомендации по формированию умения определять истинность и ложность 

утверждений 

Формирование указанного умения очень важно, как для изучения геометрии, так и 

для развития контроля и оценки при изучении математики. 

Обучая школьников определять истинность и ложность утверждений, полезно 

рассматривать не только геометрический, но и арифметический и алгебраический 

материал.  

Полезно переформулировать задачи из учебника «на языке утверждений». 

Например, вместо задачи «решить уравнение» сформулировать задание «Верно ли, что у 

данного уравнения все корни целые»? Чтобы ответить на этот вопрос, ученикам придется 

не только решить уравнение, но и оценить правдоподобность высказывания про него. 

Полезно переводить версии учеников (как верные, так и не верные) на «язык 

утверждений». Например, привести опровергающие примеры к неверному способу 

вынесения общего множителя за скобку: 5b+5c=(5+5)(b+c). Это одна из типичных 

ошибок, которую делают ученики при выполнении такого задания.  

 

 



3. ОБЩИЙ ВЫВОД 

1. Согласно полученным результатам, 42,38% учеников способны осваивать 

математику на повышенном уровне (они показали повышенный или базовый II уровень 

владения ключевыми предметными умениями). В 2016 году таких учеников было 44%. 

Одновременно, более четверти учеников края (27,35%) не готовы к дальнейшему 

изучению математики ни на базовом, ни на повышенном уровне.  

Средний процент выполнения ККР-7 в регионе соответствует уровню Базовый-I. 

Это означает, что за первые 6 лет обучения математике, в среднем, достигнуты 

следующие результаты обучения: ученики могут самостоятельно выполнять только 

стандартно сформулированные задания, решение которых ранее разбиралось с учителем, 

они имеют базовые знания и умения, но могут двигаться в предмете только с постоянной 

помощью и поддержкой учителя. 

2. Ученики существенно лучше решают задания, где требуется применить только 

одно умение, чем задания, требующие демонстрации 2-х умений. Это свидетельствует о 

недостаточной работе по применению изучаемых умений для решения разных задач. Для 

решения математических задач требуется, как правило, не менее 2-х умений, одно из 

которых, как правило, вычислительное.  

Средний процент выполнения заданий на умение производить вычисления с 

разными видами чисел, по-прежнему, самый низкий. Таким образом, ситуация с 

вычислительными навыками и умениями в 2017 году не улучшается (она даже несколько 

ухудшилась по сравнению с результатами 2016 года). 

3. Единая структура контрольной работы позволяет сравнивать результаты разных 

лет. В целом, средний процент выполнения заданий на базовом уровне в 2017 году выше, 

чем в 2016 году (за исключением важного для освоения математики основной школы 

умения преобразовывать форму записи или геометрической фигуры), тогда как средний 

процент выполнения заданий на все умения на повышенном уровне в 2017 году 

значительно уменьшился по сравнению с 2016 г. 

При этом средний процент выполнения заданий в городских школах всех типов в 

2017 году ниже, чем в 2016. Проценты учеников, верно выполнивших задания в школах, 

где есть физико-математические классы, снизились по сравнению с 2016 годом для всех 

ключевых умений, однако они остаются более высокими, чем в школах, где такие классы 

отсутствуют. Результаты выполнения ККР-7 в сельских и ПГТ школах в 2017 году в 

среднем 2,04% выше, чем в 2016, но на 2,62% ниже, чем в городских.  

4. Полученные результаты позволяют сделать предположение о возможной 

негативной тенденции в школьном математическом образовании (которое нуждается в 



дополнительном исследовании). Понижение качества обучения (снижение доли учеников, 

решающих задания повышенного уровня) может быть связано с тем, что: 

− на уроках математики учителя сосредотачивают свои усилия на соблюдении 

формальных признаков обучения по ФГОС (например, на каждом уроке должна быть 

обязательная формулировка цели урока самими учениками) в ущерб содержанию 

обучения, т.е. соблюдению буквы ФОГС в ущерб духа ФГОС; 

− учителя продолжают воспринимать контрольные и диагностические процедуры как 

средство контроля, а не средство управления собственной педагогической 

деятельностью (это, в частности, приводит к смещению акцентов с процесса обучения 

на процесс тренинга к разнообразным контрольным); 

− в школах стали значительно меньше внимания уделять массовому математическому 

творчеству (наблюдается сокращение числа и понижение качества исследовательских 

работ школьников по математике), обедняется дополнительное образовательное 

пространство математического образования в основной школе, что препятствует 

совершенствованию умений учеников на повышенном уровне. 

 


