
Анализ результатов КДР в 7 классе по математике 2021-2022 учебный год 

 Цель диагностической работы: оценить уровень сформированности математической 

грамотности учащихся 7-го класса как составляющей функциональной грамотности; оценить 

положение дел в региональной образовательной системе, выявить направления корректировки 

образовательного процесса.  

  За основу подготовки данной диагностической работы была взята спецификация 

диагностических работ по математике для учащихся 8-х и 9-х классов, разработанная коллективом 

сотрудников ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

под общим руководством Г.С. Ковалевой. Отличие состоит во времени выполнения работы и 

количестве заданий.  

Подходы к разработке измерительных материалов заданий для оценки математической 

грамотности основаны на концепции международного исследования PISA (Programme for International 

Students Assessment), где математическая грамотность понимается как «способность индивидуума 

проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира».  

Структуру инструментария определяют три компонента:  

 контекст, в котором представлена проблема;  

 содержание математического образования, которое используется в заданиях;  

 мыслительная деятельность (компетентностная область), необходимая для того, чтобы 

связать контекст, в котором представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым 

для её решения.  

 

 Учащимся предлагаются близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в 

некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

 

Общая характеристика диагностической работы:  

Содержательная область оценки (распределение заданий по отдельным областям) 

 
 

Компетентностная область оценки (распределение заданий по отдельным областям) 

 
 

Контекст (распределение заданий по отдельным категориям) 

 



Уровень сложности задания (распределение заданий по отдельным категориям)  

В работу входят задания трех уровней сложности: низкого, среднего, высокого. 

 
В сравнении с работой прошлого года на одно задание меньше стало с низким и высоким 

уровнем сложности, на одно задание больше стало заданий со средним уровнем сложности. Итого: в 

прошлой работе всего было 16 заданий, в работе 21022 учебного года всего 15 заданий. 

Тип задания по форме ответов. В вариантах используются следующие типы заданий:  

 с выбором нескольких верных ответов, комплексным множественным выбором,  

 с кратким ответом (в виде текста, числа),  

 с несколькими краткими ответами,  

 с развернутым ответом, с выбором ответа и объяснением. 

В работу входят задания, которые оцениваются одним баллом (5 заданий) и двумя баллами (10 

заданий). Максимальный балл по варианту составляет 25 баллов.  

Задания с выбором нескольких верных ответов, кратким или развернутым ответом оцениваются 

в 1, 0 или 2, 1, 0 баллов: полный верный ответ –2 балла, частично верный ответ – 1 балл, неверный 

ответ – 0 баллов.  

По результатам выполнения диагностической работы на основе баллов, полученных учащимся 

за выполнение заданий по отдельным компетентностным областям, определяется уровень 

сформированности математической грамотности. Для описания достижений обучающихся в 

области математической грамотности установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и повышенный.  

Базовый уровень (пороговый) означает, что ученик начинает демонстрировать математическую 

грамотность – применение математических знаний и умений в простейших неучебных ситуациях.  

Повышенный уровень означает, что ученик обладает математической грамотностью проявляет 

способность использовать имеющиеся математические знания и умения для получения новой 

информации и принятия решений.  

Уровень ниже базового означает, что ученик не продемонстрировал математическую 

грамотность. 

Итоги выполнения учащимися МБОУ «Кортузская СОШ» КДР по математике 

следующие: 

Распределение участников ККР7 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  35,29% 64,71% 0,00% 

Краснотуранский район 16,80% 60,80% 22,40% 

Красноярский край 52,28% 27,35% 20,37% 

Как видим, на уровне школы количество учащихся с уровнем достижений ниже базового 

значительно выше такого показателя на уровне муниципалитета и края. Количество учащихся с 

высоким уровнем достижений вообще отсутствует. Количество учащихся с базовым уровнем 

достижений выше краевых и районного показателей. 

 

Средний процент освоения компетентностных областей составил: 

  формулировать применять интерпретировать рассуждать 

Класс 15,29% 19,12% 18,30% 44,54% 

Краснотуранский район 35,36% 20,60% 53,49% 20,27% 

Красноярский край 27,89% 28,38% 32,95% 12,16% 

Как видим, наши учащиеся по сравнению с районными и краевыми показателями хуже 

справились с заданием на формулирование ответов, на применение умений, на интерпретацию 

результатов. Но лучше выполнены задания на умение рассуждать. На уровне района хуже краевых 

показателей только результат по применению знаний. 

 



Индивидуальные результаты учащихся следующие: 

 
Всего в классе 20 человек, трое учащихся класса не писали КДР по математической 

грамотности. Самый высокий балл и процент выполнения работы набран Юрченко Настей (10 

баллов) и Прониным Кириллом (11 баллов). Самый низкий балл и процент выполнения работы у 

Филиппова Семена, Вдовина Кости и Мальцевой Гели.   

По итогам выполнения работы ни один учащийся (0%) не выполнил работу на повышенном 

уровне. 11 учащихся (65%) выполнили работу на базовом уровне. 6 учащихся (35%) выполнили 

работу на уровне ниже базового. 

 
 

Итоги выполнения работы по областям: 

Область Затруднения учащихся 

В области «умение 

формулировать» самый высокий 

результат у Зайцева Д, Лопатина В, 

Медведевой Н, ничего не 

выполнили Вдовин К, 

Пономаренко Э, Плинто М, 

Филипович В, Филиппов С, 

Юрченко Н. 

При решении задач, относящихся к компетентностной области 

«формулировать ситуацию математически», в том числе данного задания, 

ученикам труднее всего:  представлять ситуацию математически, используя 

соответствующие переменные, символы, выявлять математические аспекты 

проблемы в реальном контексте и значимые переменные;  описывать 

ситуацию формулой, то есть составлять не числовое выражение (это 

учащиеся делают при решении текстовых задач), а формулу;  работать не с 

готовыми, зачастую хорошо известными ситуациями и моделями, а 

составлять модель по предложенной ситуации;  распознавать 

математические структуры (включая закономерности, взаимосвязи и 

закономерности) в задачах или ситуациях;  работать с избыточными 

данными, выбирать нужные для данной задачи. 

В области «умение 

применять» самый высокий 

результат у Базан В, Зайцева Д, 

Пронин К, Юрченко Н, ничего не 

выполнили в заданиях этой 

области 8 человек (Аксютенко О, 

Вдовин К, Кремер Д, Лопатин В, 

Мальцева Г, Патракеева М, 

Филипович В и Филиппов С).  

При решении подобных задач ученикам сложно:  переводить 

описанную жизненную ситуацию на математический язык;  находить и 

извлекать разрозненную математическую информацию;  отбирать 

информацию, поскольку задача обычно содержит избыточные сведения;  

применять математические знания, к которым они не обращались в 

последнее время на уроках. Однако проверка работ показала, что ученики 

затрудняются совершенно в стандартных ситуациях, с которыми часто 

встречаются на уроках:  нахождение значения выражения при заданном 

значении переменной;  перевод часов в минуты. 

В области «умение 

интерпретировать» самый 

Трудности при решении задач, требующих интерпретации 

математических результатов, связаны преимущественно со следующими 

умениями:  работать с задачей, представленной в форме, отличной от 



высокий результат у Пономаренко 

Э и Филипович В, хуже всех 

результат у Кастальского Н и 

Филиппова С. 

учебной;  работать с информацией, представленной в различных формах (в 

первом случае, равенства – неравенства и словесное описание, во втором – 

табличная форма), соотносить их и интерпретировать одну через другую;  

критиковать и определять границы модели;  понимать и объяснять, почему 

математический результат или вывод имеет или не имеет смысла с учетом 

контекста проблемы. 

В области «умение 

рассуждать» самый высокий 

результат у Аксютенко О, Пронина 

К и Юрченко Н, ничего не 

выполнили в заданиях из этой 

области Вдовин К, Кремер Д, 

Патракеева М, Филипович В и 

Филиппов С. 

При решении задач, требующих умения строить математические 

рассуждения, ученикам сложно:  использовать перебор возможных 

вариантов, метод проб и ошибок;  отбирать информацию среди избыточной;  

находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его 

интерпретации;  давать математическую аргументацию полученному 

результату, объяснить его разумность в рамках ситуации, интерпретировать 

математический результат в контексте ситуации в целях объяснения 

полученного результата, опираясь в том числе на здравый смысл;  

представлять обоснование решения в словесной форме. 

 
 

Статистика выполнения заданий ККР 7 по школе и региону в сравнении, наиболее плохо выполненные 

задания выделены цветом 

 

Зад

ани

я 

Кол-

во 

балл

ов 

Область  Проверяемые умения Процент по 

классу 

Процент по 

краю  

1 1 Применять  Нахождение значения выражения при заданном значении 

переменной, действие с рациональными числами  

41,18% 48,48% 

2 2 Рассуждать  Нахождение значения выражения при заданном значении 

переменной, действие с рациональными числами, сравнение 

величин, понятие погрешности  

14,71% 23,34% 

3 2 Интерпретир

овать  

Поиск связи между величинами, проверка зависимости на 

прямую и обратную пропорциональность  

41,18% 22,16% 

4 1 Применять  Составление и вычисление значения числового выражения с 

рациональными числами, использование информации, 

представленной в таблице, перевод единиц измерения  

35,29% 43,49% 

5 1 Формулиров

ать  

Моделирование реальной ситуации на математическом языке, 

с помощью формул  

5,88% 22,58% 

6 2 Рассуждать  Использование информации, представленной в таблице, 

составление и вычисление значения числового выражения с 

рациональными числами, сравнение рациональных чисел  

20,59% 12,40% 

7 2 Рассуждать  Использование свойств числовых промежутков и числовых 

неравенств, составление и вычисление значения числового 

выражения с рациональными числами, сравнение 

рациональных чисел  

20,59% 1,52% 

8 2 Применять  Вычисление площади, соотнесение формы и величиной 

характеристики (площадь), выбор подходящего по смыслу 

приближенного значения  

0,00% 9,21% 

9 1 Рассуждать  Знание элементов геометрических фигур, окружность, 

диаметр, прямоугольник  

35,29% 18,28% 

10 2 Интерпретир

овать  

Использование разностного отношения между величинами, 

сравнение чисел через нахождение их разности  

58,82% 40,03% 

11 2 Формулиров

ать  

Использование понятия площади, составление числового 

выражения, перевод единиц изменения  

17,65% 25,28% 

12 2 Формулиров

ать  

Работа с массивом данных в табличном виде; нахождение 

статистических характеристик ряда данных с опорой на их 

описание  

17,65% 31,23% 

13 2 Рассуждать  Работа с массивом данных в табличном виде; условие 

равенства дроби нулю  

8,82% 6,79% 

14 1 Интерпретир

овать  

Работа с массивом данных в табличном виде; сравнение 

рациональных чисел, среднее арифметическое  

47,06% 51,25% 

15 2 Интерпретир

овать  

Работа с массивом данных в табличном виде; числовые 

неравенства, сравнение действительных чисел  

32,35% 24,31% 

Средний 

перв балл 

 Районный показатель- 8,67 б 6,29 5,93 

Средний 

процент  

 Районный показатель- 34,69% 25,18% 23,72% 



Средний первичный балл и средний процент выполнения первичного балла по школе 

ненамного, но выше краевых показателей. На уровне муниципалитета эти результаты выше краевого 

уровня. 
Чтобы получить объективные данные о ситуации с математической грамотностью в регионе, была 

сформирована представительная выборка из 11 школ разных типов, в которых во время проведения КДР7 

присутствовали направленные ЦОКО наблюдатели, а работы учеников проверялись региональной комиссией. В 2021 году 

в выборку вошли примерно 700 учеников. Все данные о результатах КДР7 по региону приведены на основе данных, 

полученных на этой группе учеников. В среднем ученики, включенные в выборку, набрали 6 баллов из 25 возможных 

Средний процент выполнения работы – 24%. 

 

По итогам выполнения работы необходимо учить учащихся школы:  

- находить значение выражения при заданном значении переменной, осуществлять действия с 

рациональными числами, сравнивать величины; 

- моделировать реальную ситуацию на математическом языке, с помощью формул;  

- вычислять площадь, соотносить форму и величину характеристики (площадь), осуществлять 

выбор подходящего по смыслу приближенного значения;  

- использовать понятие площади, составлять числовое выражение, переводить единицы 

изменения;  

- работать с массивом данных в табличном виде; находить статистические характеристики ряда 

данных с опорой на их описание;  

- работать с массивом данных в табличном виде.  

 

Сводные результаты по уровням достижений за несколько лет: 

Учебный год Писали 

работу  

Повышенный  Базовый 1 Базовый 2 Ниже базового  

16-17 9 1 (11%) 4 (45%) 2 (22%) 2 (22%) 

17-18 12 1 (8%) 2 (17%) 4 (33%) 5 (42%) 

18-19 10 из 14 0 (0%) 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 

20-21 14 из 14 1 (7%) 5 (36%) 8 (57%) 

21-22 17 из 20 0 (0%) 11 (65%) 6 (35%) 

 

Общие рекомендации по формированию математической грамотности на уроках: 

Рекомендуется на уроках математики чаще использовать задачи-ситуации, которые 

предполагают самостоятельное нешаблонное движение учеников – построение модели, выбор способа 

решения, оценка полученных результатов и т.д. Формированию таких умений могут способствовать 

предметные задания как исследовательского, так и проектного типа, требующие от учеников 

использования всего «арифметического арсенала». 

 
Основные требования к заданиям, систематическое использование которых, позволит 

рассчитывать на формирование математической грамотности.  

Предлагаемые задания должны:   

- быть сформулированы не стандартно, без опоры на готовые математические модели, не на 

математическом языке и на языке, отличающемся от языка формирования математических понятий;   

- требовать выявлять математические аспекты реальной проблемы, выявлять значимые 

переменные и формулировать ситуацию математически, выбирая подходящую модель;   



- требовать описывать ситуацию формулой, то есть составлять не числовое выражение (это 

учащиеся делают при решении текстовых задач), а формулу;   

- требовать работать не с готовыми, зачастую хорошо известными ситуациями и моделями, а 

составлять их по предложенной ситуации;   

- требовать для решения привлечения (извлечения) разрозненной информации, представленной 

в различных формах (текста, таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа), учить отбирать 

информацию (для этого задача должна содержать избыточную информацию), привлекать 

информацию, используя личный жизненный опыт;   

- требовать интерпретации полученного математического результата в реальном практическом 

контексте и оценки математического результата с этой точки зрения;   

- позволять ученикам самостоятельно задавать точность данных с учетом условий задачи, 

использовать здравый смысл при подборе методов решения, осуществлять перебор возможных 

вариантов;  решаться разными способами, требовать обоснования решения в словесной форме; 

- предлагать выбор ответов, среди которых несколько правильных, что позволит увидеть 

разные формулировки одного и того же понятия или рассмотреть с разных сторон одно и то же 

явление;  не относиться однозначно к конкретной области математики (алгебре, геометрии, анализу), а 

предполагать выбор или переход от одной к другой.  

 

Для того чтобы ученики успешно справлялись с подобными заданиями, учителям необходимо 

включать в систематическую учебную работу давно известные наработки/приёмы:   

- практико-ориентированные задания и задания полипредметного характера (адресующие 

ученика как к нескольким предметным областям, так и к разным областям внутри математики), 

требующие построения новых или выбора известных моделей для их решения;   

- задания на использования «остаточных знаний», что требует обращения не только к 

актуальному материалу школьной программы;   

- поисковый метод, позволяющий ученикам осуществлять самостоятельную работу по выбору, 

открытию способов, оценки результата, исследованию закономерностей и формулированию 

утверждений о них для последующей проверки на правдоподобность;   

- другие педагогические средства, позволяющие ученикам нарабатывать владение всё более 

широким диапазоном математических понятий и умений на компетентностном уровне.  

 

Заместитель директора по УВР                   Трубинская Н.А. 


