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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

математика 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего 

массива участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного 

варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, 

но и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

В сравнении с 2021 годом никаких изменений в КИМ не произошло. Экзаменационная 

работа (ОГЭ) была представлена в вариантах, составленных на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04.2015 № 1/15)). В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Работа 

содержала 25 заданий и состояла из двух частей. Часть 1 содержала 19 заданий с кратким 

ответом; часть 2 – 6 заданий с развёрнутым ответом. При проверке базовой математической 

компетентности учащиеся должны были продемонстрировать владение основными 

алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания (математических 

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

записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому 

применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших 

практических ситуациях. Задания части 2 были направлены на проверку владения материалом 

на повышенном и высоком уровнях. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих 
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школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся, 

составляющих потенциальный контингент профильных классов. Эта часть содержала задания 

повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов математики. Все задания 

второй части требовали записи решений и ответа. Задания были расположены по нарастанию 

трудности: от относительно простых до сложных, предполагающих свободное владение 

материалом и высокий уровень математической культуры. Распределение заданий по частям 

экзаменационной работы 

№  Часть 

работы 

Тип заданий Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

1 Часть 1 С кратким ответом в виде 

одной цифры, которая 

соответствует номеру 

правильного ответа 

2 2 

2 Часть 1 С кратким ответом в виде 

числа, последовательности 

цифр 

17 17 

3 Часть 2 С развёрнутым ответом  6 12 

 Итого  25 31 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем ключевым 

разделам математики, отражённым в кодификаторе элементов содержания (КЭС). Количество 

заданий по каждому из разделов кодификатора примерно соответствует удельному весу этого 

раздела в курсе. Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице  

Код по КЭС Название раздела Количество 

заданий 

1 Числа и вычисления 2 

2 Алгебраические выражения 1 

3 Уравнения и неравенства 2 

4 Числовые последовательности 1 

5 Функции и графики 1 

6 Координаты на прямой и плоскости 1 

7 Геометрия 5 

8 Статистика и теория вероятностей 1 

Ориентировочная доля заданий части 1, относящихся к каждому из разделов 

кодификатора требований, представлена в следующей таблице. 

Код по КТ Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 2 

2 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

1 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 2 

4 Уметь строить и читать графики функций 1 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

4 

6 Уметь работать со статистической информацией, 

находить частоту и вероятность случайного события 

1 

7 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

8 

Часть 2. Задания части 2 направлены на проверку таких качеств математической 

подготовки выпускников, как: 

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 
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  умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса 

алгебры; 

 умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания 

курса геометрии; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приёмов и способов рассуждений.  

Распределение заданий части 2 по разделам кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников представлено в следующих двух 

таблицах.  

Код по КЭС Название раздела Количество 

заданий 

3 Уравнения и неравенства 2 

5 Функции и графики 1 

7 Геометрия 3 
 

Код по 

КТ 

Основные умения и способы действий Количество 

заданий 

3 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 1 

4 Уметь строить и читать графики функций 1 

5 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

2 

7.3 Моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры; составлять выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата 

алгебры 

1 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

1 

 

Часть 1 состоит из заданий базового уровня сложности (Б). В КИМ задания по 

уровню сложности распределяются следующим образом: 8 заданий с предполагаемым 

процентом выполнения 80–90, 7 заданий с предполагаемым процентом выполнения 

70–80 и 4 задания с предполагаемым процентом выполнения 60–70.  

Часть 2 состоит из заданий повышенного (П) и высокого (В) уровней сложности. 

Для оценивания результатов выполнения работ участниками экзамена использовался 

суммарный первичный балл. Максимальное количество первичных баллов за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 31  

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 



4 

Таблица 2-7 

Номе

р 

задан

ия  

в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования, уметь 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Базовый 90,5 63,32 88,08 98,81 99,41 

2 Базовый 73,2 21,93 63,82 94,22 97,23 

3 Базовый 62,7 14,96 45,28 92,36 97,04 

4 Базовый 27,4 5,12 11,85 43,19 79,25 

5 Базовый 30,9 13,11 24,42 37,05 63,04 

6 Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Базовый 87,3 48,98 85,63 96,75 97,83 

7 Базовый 83,6 32,58 80,74 97,11 98,22 

8 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования, уметь 

выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

Базовый 67,3 12,3 57,57 88,24 97,23 

9 
Уметь решать уравнения, 

неравенства и их системы 
Базовый 64,3 9,63 50,07 90,87 99,01 

10 

Уметь работать со 

статистической 

информацией, находить 

частоту и вероятность 

случайного события, 

уметь использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Базовый 75,5 18,24 68,48 94,79 98,22 

11 
Уметь строить и читать 

графики функций 
Базовый 69,5 23,77 56,9 92,62 99,21 

12 

Осуществлять 

практические расчёты по 

формулам; составлять 

несложные формулы, 

Базовый 59,6 5,54 43,14 88,18 97,83 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Номе

р 

задан

ия  

в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

выражающие 

зависимости между 

величинами 

13 
Уметь решать уравнения, 

неравенства и их системы 
Базовый 62,5 30,53 48,88 82,51 97,04 

14 

Уметь строить и читать 

графики функций, уметь 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

Базовый 74,3 34,02 67,66 89,01 95,45 

15 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами 

Базовый 82,5 27,46 78,19 98,5 99,8 

16 Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами 

Базовый 46,1 11,07 32,64 64,19 89,92 

17 Базовый 66,6 19,47 53,7 90,04 97,83 

18 Базовый 78,8 20,49 73,71 96,23 98,42 

19 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при решении 

задач, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

Базовый 63,3 28,48 51,9 81,32 94,86 

20 

Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений, решать 

уравнения, неравенства и 

их системы  

Повышен

ный 
13,5 0 1,1 30,6 92,6 

21 
Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений, решать 

уравнения, неравенства и 

их системы, строить и 

читать графики функций, 

строить и исследовать 

Повышен

ный 
9,59 0 0,1 17,5 89,8 

22 Высокий 3,5 0 0 1,9 34,3 



6 

Номе

р 

задан

ия  

в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения1 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

простейшие 

математические модели 

23 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами 

Повышен

ный 
12,2 0 0,4 14,5 84,4 

24 

Проводить 

доказательные 

рассуждения при решении 

задач, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

Повышен

ный 
2 0 0 0,5 22,4 

25 

Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, координатами 

и векторами 

Высокий 0,3 0 0 0 8,89 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

Всех участников ОГЭ по математике можно разделить на 4 группы с разным уровнем 

подготовки, условно соответствующие привычным школьным отметкам: 

1 группа – неудовлетворительный уровень подготовки (0–5 баллов);  

2 группа – удовлетворительный уровень подготовки (6–14 баллов);  

3 группа – хороший уровень подготовки (15–21 баллов);  

4 группа – отличный уровень подготовки (22–31 баллов). 
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На основе статистических данных можно сделать вывод о степени сформированности 

функциональной и математической грамотности выпускников разных групп.  

Базовый уровень:  

1. Низкий уровень функциональной грамотности наблюдается в первых двух группах 

обучающихся, которые показали низкий уровень знаний по умению решать 

практикоориентированные задания, несложные практические расчетные задачи; решать 

задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов 

(№ 2, 3, 4, 5). Затруднение при решении №5 также было в группе 3 и 4. Скорее всего, это 

связано с вычислительными ошибками.  

2. Затруднения при выполнении преобразований как числовых, так и алгебраических 

выражений испытывали только обучающиеся 1 группы. Это преобразования, которые 

строятся на основе использования базовых формул алгебры, (это задания № 6, 7 и 12), которые, 

как показывают результаты, усвоены слабо. При этом допускается большое количество и 

вычислительных ошибок.  

3. Следствием вышеуказанного являются, в том числе, затруднения в выполнении 

заданий №8, 9 и 13, где при решении уравнений, неравенств или систем неравенств 

недостаточно знать алгоритм решения, еще необходимо провести ряд несложных 

преобразований, уметь применить свойства преобразования степеней.  

4. Сложности в решении задач встречаются и в геометрии (№16 – данное задание 

основано на знаниях 7-8 класса). Это говорит о недостаточной системной подготовке к 

решению геометрических задач.  

5. Затруднения в решении задач, как по алгебре, так и по геометрии связаны с 

незнанием основных формул, формулировок, определений, свойств (в модуле «Геометрия» 

это задание №19), на умение проводить доказательные рассуждения, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

 Повышенный уровень: Выпускники групп 1 и 2 практически не приступали к решению 

заданий второй части. Отмечены попытки решать задания №20, 21 и 22 в группе 3. Ученики 

из 4 группы в большей степени работали над заданиями повышенного уровня сложности, 

однако в основном это касалось заданий, где решение было связано с использованием 

преобразований алгебраических выражений, работой по алгоритму, пусть и в более сложных 
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математических ситуациях (№20 и №23). Задания, требующие аналитики и рассуждений, так 

же вызывали трудности (№21, №24 и особенно №25). В этом году задание №25 также 

оказалось трудным и для продвинутой группы 4. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные 

при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе  
o Часть 1 состояла из заданий базового уровня сложности (Б). В КИМ задания по уровню 

сложности распределяются следующим образом: 8 заданий с предполагаемым процентом 

выполнения 80–90, 7 заданий с предполагаемым процентом выполнения 70–80 и 4 задания 

с предполагаемым процентом выполнения 60–70. На диаграмме 1 показаны проценты 

выполнения (в среднем по области по всем вариантам) по каждому заданию Части 1 

экзаменационной работы 2022года. 

o  

 
 

 

Из диаграммы видно, что учащиеся испытывают трудности по заданиям  4, 5,16.  

Процент выполнения этих заданий ниже 50. 
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На диаграмме два показано выполнение учащимися Части 1 по группам 

 Диаграмма 2 

 
 

Из диаграммы 2 видно, что обучающиеся, получившие на экзамене оценку «2» испытывают 

затруднения при решении всех заданий первой части. Учащиеся, получившие оценку «3» 

испытывают затруднения при решении заданий почти всех заданий, кроме 1, 2, 6, 7, 10, 14, 15, 

18. Учащиеся, получившие за экзамен оценку «4» испытывают трудности при выполнении 

задания 4, 5. Группа учащихся, получивших оценку «5» выполняет задания первой части на 

ожидаемом уровне.  

Для групп 3 и 4 проблемными оказались только задания № 4, 5. Это задания 

практикоориентированного направления, требующие проводить несложные практические 

расчеты. Вероятно, были допущены ошибки только вычислительного характера. 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету математика (без учета резервного дня). 

 Задания №№1-5 практико-ориентированного направления, где по данной схеме 

(рисунку) необходимо ответить на поставленные вопросы. Успех правильного решения в 

первую очередь зависит от того, насколько вдумчиво прочитан текст, который содержит 

достаточно много информации. Суметь увидеть и выделить нужные факты, ключевые фразы 

сопоставить и сравнить выделенную информацию с представленной схемой, рисунком или 

таблицей. Безошибочно произвести необходимые вычисления. Иногда вычисления бывают 

достаточно громоздкими. Как показывают статистика, наиболее сложными оказались вопросы 

№4 и №5. Скорее всего обучающиеся невнимательно прочитали условие текста, а именно, что 

сторона клетки равна 4 м. Поэтому все дальнейшие вычисления в №4 произведены с ошибкой. 

В №5 для большинства школьников затруднение вызывает информация, с которой они не 

сталкиваются в повседневной  жизни. 
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Задание 1 – на умение работать с текстовой информацией, сопоставлять информацию, 

представленную на картинке с текстовой. Выполняемость задания составила 90,5% . Задание 

выполнено на ожидаемом уровне. (но ниже, чем в 2021) 

Задание 2 – на умения выполнять вычисления, получать информацию, представленную на 

картинке. Выполняемость задания составила 73%. Типичная ошибка: невнимательное 

прочтение текста, учащиеся не обращают внимание на масштаб, вычислительная ошибка. 

 Задание 3 – на умение выполнять вычисления и использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. Выполняемость задания составила 

62,7%. (выше, чем в 2021) Типичная ошибка: невнимательное прочтение текста, учащиеся не 

обращают внимание на масштаб, вычислительная ошибка, ошибки в применении теоремы 

Пифагора. Некоторые учащиеся не приступили к выполнению данного задания.  

Задание 4 – на умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни и умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. Выполняемость задания составила 27,4%. Типичная ошибка: 

невнимательное прочтение текста, учащиеся затрудняются в построении математической 

модели (не смогли рассчитать время, зная расстояние и скорость, не перевели часы в минуты), 

вычислительные ошибки. Некоторые учащиеся не приступили к выполнению данного 

задания. 

Задание 5 – на оптимальный выбор. Выполняемость задания составила 30,9% (значительно 

ниже результатов 2021 г). Типичная ошибка: вычислительная, невнимательное прочтение 

вопроса к заданию. 

 Задание 6 – на умение выполнять действия с десятичными дробями. Выполняемость задания 

составила 87,3%. Задание выполнено на ожидаемом уровне. Практически 13% обучающихся 

не справились с ним, что показывает низкий уровень вычислительных навыков, которые 

закладываются в 5-6 классах. 

Задание 7 – на умение сравнивать рациональные числа, оно направлено на понимание 

соответствия между числами и точками координатной прямой, задание не является новым – 

подобные задания достаточно часто включаются в экзаменационную работу. Для выполнения 

данного задания обучающиеся должны сделать соответствующее умозаключение, используя 

нужную информацию, заданную рисунком, а также знания о свойствах чисел и 

арифметических операций над ними. Задание выполнено на ожидаемом уровне 83,6%.  

Задание 8 – на умение выполнять преобразования алгебраических выражений, содержащих 

степени, и находить значение данного выражения при заданном неизвестном. Для быстрого и 

правильного выполнения данного задания необходимо знание основных свойств степеней. С 

данным заданием справились только 67,3% обучающихся. Неверное возведение в степень и 

ошибка при сокращении привела к неверному ответу.  

Задание 9 – на умение решать неполные квадратные уравнения методом разложения на 

множители. Выполняемость задания составила 64,3%. Типичная ошибка: вычислительная, 

невнимательное прочтение задания, что надо указать в ответе.  

Задание 10 – на умение работать со статистической информацией, находить вероятность 

случайного события. Выполняемость задания составила 75,5%. (найти вероятность что 

первым будет выступать спортсмен не из России или выбранный фонарик окажется 

исправным) Типичная ошибка: вычислительная, неумение определять число благоприятных 

исходов, невнимательность.  

Задание 11 – на умение читать графики. В задании необходимо было сопоставить график и 

формулу, которая задает этот график. Выполняемость задания составила 69,5%. Учащиеся 

испытывают затруднение при визуализации графика по его формуле, не могут установить 

поведение графика линейной функции по её коэффициентам. У них не сформированы базовые 

умения, а также наглядные представления, необходимые для изучения функций и их свойств, 

составляющих значительную часть курса математики старших классов. 

Задание 12 –на выражение из формулы (физической или геометрической) одной величины 

через другие, как обычно, вызывает определенные трудности у значительной части учеников. 

Успешность выполнения зависит от вида формулы: с линейной зависимостью справляются 

лучше, чем с формулой более сложной структуры. В данном задании достаточно несложная 
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зависимость. Выполняемость задания составила 59,6%  (перевод градусов по шкале Цельсия 

или вычислить длину диагонали из формулы площади). Данное задание некоторые учащиеся 

пропускают, это говорит о том, что девятиклассники не умеют работать с математической 

моделью.  

Задание 13 – на умение решать неравенства и систему неравенств. Выполняемость задания 

составила 62,5% (наблюдается спад в сравнении с 2021 г.). Решение линейного неравенства не 

вызывало трудностей у экзаменуемых, однако найти решение системы неравенств и отметить 

решение на координатной прямой вызвало затруднение. Данное задание подтверждает, что 

большинство обучающихся легко справляются с заданиями, которые решаются по алгоритму. 

Ученики демонстрируют достаточно хорошие репродуктивные навыки, что недостаточно для 

высокой оценки сформированности математического аппарата. Типичная ошибка: 

вычислительная, свойства числовых неравенств, неумение определить пересечение решений 

неравенств в системе.  

Задание 14 – на умение применять знания в повседневной жизни по теме «Арифметическая 

прогрессия». Выполнимость задания составила 74,3% (значительный рост, но задача проще 

(количество мест в амфитеатре)). Это стандартная задача на арифметическую прогрессию, в 

которой требовалось воспользоваться известной формулой для нахождения члена 

арифметической прогрессии с заданным номером (эта формула была в справочных 

материалах, предоставленных выпускникам). Или можно было произвести несколько простых 

операций сложения, чтобы найти верный ответ. Ошибки в основном носят вычислительный 

характер и связаны с тем, что обучающиеся или не смогли определить нужные значения для 

подстановки в формулу, или выполнили  подстановку неверно, или же не сумели 

воспользоваться справочными материалами, что говорит о недостаточной сформированности 

общих учебных умений. 

Задания №№15-19 относятся к модулю «Геометрия». Обычно практика 

экзаменационных заданий показывает, что модуль «Геометрия» вызывает затруднения у 

экзаменуемых, данные этого года подтверждают средний уровень знаний предмета. Процент 

выполнения заданий от 46% до 82%, что говорит о нестабильной базовой подготовке 

обучающихся. 

 Задание 15 – простейшая геометрическая задача на сумму углов в прямоугольном 

треугольнике. Выполняемость задания составила  82,5%. Типичная ошибка: вычислительная. 

Задание 16 – простейшая геометрическая задача на свойство радиуса проведенного в точку 

касания или формулу радиуса окружности описанной около правильного многоугольника. Из 

всех заданий первой части модуля «Геометрия», данная задача вызвала самое большое 

затруднение при её решении. Выполняемость задания составила 46,1%, что подтверждает 

невысокий уровень подготовки. Для решения задания необходимо лишь знание формулы 

радиуса окружности, описанной около правильного четырехугольника. Формула прописана в 

справочном материале КИМа. Ошибки в основном связаны с тем, что обучающиеся не сумели 

воспользоваться справочными материалами, что говорит о недостаточной сформированности 

общих учебных умений.  

Задание 17 – простейшая геометрическая задача, на применение свойства углов в ромбе или 

вычисления диагонали квадрата по стороне. Выполняемость задания составила 66,6%. 

Типичная ошибка: вычислительная, невнимательность учащихся. 

 Задание 18 – простейшая геометрическая задача на клетчатой бумаге на нахождение площади 

треугольника. Выполняемость задания составила 78,8%. Типичная ошибка: невнимательность 

при подсчете клеток, вычислительные ошибки. 

 Задание 19 – задания, отнесенные к категории «Рассуждение». Обучающимся были даны три 

утверждения относительно геометрических фигур или геометрических величин, из которых 

надо было выбрать верные. Для его выполнения необходимо владеть знаниями основных 

фактов курса и владеть определенными логическими приемами: умением применить общее 

утверждение к конкретному случаю, вывести следствие, привести контрпример, рассмотреть 

частный случай, а также переформулировать утверждение в эквивалентное ему утверждение. 

И, желательно, для лучшего восприятия утверждения сделать рисунок. В среднем с заданием 

справились 63,3 % участников экзамена.  
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Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной работы 

 На диаграмме 3 представлены результаты выполнения заданий повышенного и высокого 

уровня сложности части 2 экзаменационной работы. Процент выполнения заданий данной 

части очень низкий, что не может не вызывать тревогу за низкий математический потенциал 

школьников. 

 Диаграмма 3 

 
 

К заданиям второй части группы 1 и 2 не приступали, и это закономерный процесс в 

математике. Группа обучающихся, сдавших экзамен на «4» показала очень низкий процент 

выполнения заданий как по алгебре, так и по геометрии. А группа обучающихся, сдавшая 

экзамен на «5», порадовала выполнением заданий 21,22,24,25. Задание 23 для продвинутых 

учеников так же не было трудным, скорее всего была допущена ошибка в оформлении.  

Задание № 20 – на умение решать уравнение повышенной сложности или систему уравнений. 

Пример задания 20: Решите уравнение 𝑥3 + 5𝑥2 − 4𝑥 − 20 = 0 

Пример задания 20: Решите систему уравнений {
2𝑥2 + 4𝑦2 = 24

4𝑥2 + 8𝑦2 = 24𝑥
 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Ненулевые баллы за это задание 

получили 18,8% учащихся, из них максимальные 2 балла набрали 17,4%. Результат ниже 

ожидаемого процента выполнения (30-50). Таким образом, проверяемое умение 

сформировано у учащихся на базовом уровне. Повышение уровня сложности уравнения или 

систем уравнений вызывает у всех групп, кроме последней, непреодолимые трудности. 

Типичные ошибки: в решении уравнения ошибки при разложении на множители (неверно 

определяют знак при вынесении множителя за скобки, неверное применение формул 

сокращенного умножения х2 -1=0, (х-1)2=0, не выполнение всех шагов при разложении на 

множители с помощью группировки х2(х+5)-1(х+5)=0 и далее х2-1=0 или х+5=0), в решении 

неполного квадратного уравнения х2 -1=0, получают х=√1 , а далее х=1 или х=-1, допускают 

вычислительные ошибки, делят обе части уравнения на множитель с переменной. 

При решении систем уравнений обучающиеся часто неверно записывают ответ, неверно 

используют скобки при оформлении решения систем, и снова неверно решают неполное 

квадратное уравнение х2=4, допускают ошибки по невнимательности. 

Задание № 21 – проверяло умение составить математическую модель, получить решение 

уравнения (элемент содержания – текстовая задача на тему «движение по реке»). 

Пример задания 21: Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 285 км и после 

стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость 

теплохода в неподвижной воде равна 34 км/ч, стоянка длится 19 часов, а в пункт 

отправления теплоход возвращается через 36 часов после отплытия из него. 
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Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Ненулевые баллы за это задание 

получили 13,6% девятиклассников, из них максимальные 2 балла набрали 12,5% учеников. 

Что ниже ожидаемого процента выполнения. 

Типичные ошибки: 

 в составлении математической модели: при записи условия в таблице неверно указано время 

движения теплохода, а именно разница во времени дописывается ко времени пути первого или 

второго объекта, забывают писать обоснование к составленному уравнению, единицы 

измерения величин, неверно составлено уравнение; 

в решении дробно-рационального уравнения: не соблюдается алгоритм решения дробно-

рационального уравнения (отбрасывают знаменатель, не проверяют найденные корни), 

ошибки в решении квадратного уравнения (не находят отрицательный корень, 

вычислительные ошибки) 

на этапе записи ответа отсутствует анализ полученных на втором шаге корней, нет ответа на 

вопрос задачи.  

Задание № 22. Проверяло умение строить график функции, содержащей знак модуля. 

Пример задания 22: Постройте график функции 𝑦 = |𝑥2 − 9|. 
Какое наибольшее число общих точек график будет иметь с прямой, параллельной оси 

абсцисс.  

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Учащимся в представленном задании 

необходимо было построить график функции и определить, какое наибольшее число точек 

может иметь график данной функции с прямой, параллельной оси абсцисс. Задание относится 

к высокому уровню сложности. Ненулевые баллы за это задание получили 3,6%, из них 

максимальные 2 балла набрали 2,3% всех учащихся. Ожидаемый процент выполнения 5-15. 

Типичные ошибки: нет объяснения к построению графика функции (не соблюдалось 

минимальное требование: описать и построить график подмодульной функции, а далее верно 

построить искомый график при условии, что нет сглаживаний вблизи точек стыка)  отсутствие 

обоснования при выборе значения параметра. 

Задание № 23. Геометрическая вычислительная задача повышенного уровня.  

Пример задания 23: Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его 

сторон равно18, а одна из диагоналей ромба равна 72. Найдите углы ромба. 

Проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин (элемент 

содержания –свойства параллелограмма, теорема Пифагора, расстояние от точки до прямой). 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Ненулевые баллы за это задание 

получили 12,3% девятиклассников, из них максимальные 2 балла набрали 7,7% учеников. Это 

самый высокий процент по второй части по геометрии, но он ниже ожидаемого. Учащиеся не 

могут верно построить логическую цепочку рассуждений, допускают ошибки и неточности 

при использовании определений, свойств и признаков, а также вычислительные ошибки.  

Задание № 24. Проверяло умение проводить доказательные утверждения. Геометрическая 

задача на доказательство повышенного уровня.  

Пример задания 24:  

Биссектрисы углов А и D трапеции ABCD пересекаются в точке М, лежащей на стороне ВС. 

Докажите, что точка М равноудалена от прямых АВ, АD, CD. 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Ненулевые баллы за это задание 

получили 2,1% девятиклассников, из них максимальные 2 балла набрали 1,7% учеников. 

Задания такого типа по-прежнему являются для большинства девятиклассников сложными. 

Это серьезная проблема в целом, трудно надеяться на ее эффективное решение для 

большинства учащихся, но наиболее подготовленные ученики обязаны уметь доказывать 

несложные факты и логически связно излагать аргументы.  

Задание № 25. Геометрическая задача высокого уровня сложности.  

Пример задания 25: В треугольнике АВС известны длины сторон АВ=15, АС=25, точка О – 

центр окружности, описанной около треугольника АВС. Прямая ВD, перпендикулярная 

прямой АО, пересекает сторону АС в точке D. Найдите CD 

Максимальное количество баллов за задание – 2 балла. Данную задачу решили учащиеся 

группы, получившей оценку «5». Процент выполнения составил 0,4%, что ниже ожидаемого. 
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o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

При изучении курса математики и подготовке к ОГЭ самыми распространенными являются 

УМК: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра. Изд.: Просвещение и Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / Под ред. 

Подольского В.Е. Алгебра. Изд.: ВЕНТАНА-ГРАФ, позволяющие систематизировать 

теоретические знания, сформировать практические навыки работы в предметной области, в 

системе дистанционного или традиционного образования. Все темы, знание которых 

требовалось на экзамене в данных УМК представлены в полном объеме. 

Для подготовки к ОГЭ рекомендуется использовать также УМК, которые подборки 

практических заданий, тестов, дающих возможность осуществлять контроль и самоконтроль. 

Хорошим дополнением к работе как учителя, так и обучающегося является работа на 

платформах Учи.ру, Якласс, Решу ОГЭ, позволяющих осуществлять самоконтроль по 

предмету. Для продвинутых школьников с глубокой математической подготовкой и 

планирующих продолжить обучение в профильных классах, существенным подспорьем будет 

Сборник задач по алгебре 8-9 класс Галицкого М.Л, Сборник задач по математике для 

поступающих во втузы под редакцией Сканави М И. Данные книги позволят расширить 

математический кругозор, сформировать как математическую, так и функциональную 

грамотность обучающихся. 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 
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В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 
 

Рассмотрим перечень метапредметных результатов, на которые следует обратить 

внимание при анализе результатов экзамена по математике. 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач и 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.. При решении задач №№ 1-5, 10, 14, 21 необходимо умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни и умение строить и исследовать простейшие математические модели. 

Выпускники Костромской области справляются с данным типом задач не всегда хорошо. 

Более 70% выпускников способны решить задачи базового уровня сложности с кратким 

ответом № 1, 2, 3, 10, 14. Процент решаемости задач №4 и №5 на проценты составил 27,4% 

и 30,9%, что не является достаточным. За задачу №21 набрали ненулевые баллы только 

13,5% учащихся. 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. При 

решении задач №№ 20-25 у обучающихся возникают сложности с изложением решения. 

Нет владения терминологией, четкого и логичного изложения, не умеют обосновать, 

рассмотреть все случаи, путают причину и следствие. 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности – Многие обучающиеся тратят время на 

задания, решать которые в принципе неспособны, на апелляции демонстрируют 

непонимание разницы между «обоснованно получен верный ответ» и «при ошибочных 

рассуждениях ответ случайно совпал с верным» 

4) смысловое чтение – Это умение в большей степени относится к задачам с объемным 

условием №№ 1-5, 10, 14, 21. У обучающихся есть проблемы с пониманием и 

интерпретацией условия задачи. 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным. 

Учитывая содержание таблиц и статистический анализ выполнения заданий КИМ, можно 

сделать выводы, что умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических 

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

работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели можно 

считать усвоенными всеми школьниками региона в целом на достаточном уровне. Однако 

практика анализа экзаменационных заданий показывает, что модуль «Геометрия» вызывает 

затруднения у достаточно большого числа школьников. Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, проводить доказательные 

рассуждение, оценивать логическую правильность рассуждений и распознавать ошибочные 

заключения усвоены на низком уровне. Одной из причин провала знаний в геометрии является 
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получение положительной оценки и без учета раздела «Геометрия». Поэтому школьники 

отказываются от изучения геометрии в пользу алгебры. 

Анализ первой части экзаменационной работы в 2022 году показывает, что 

большинство выпускников уверенно овладело базовым уровнем знаний и умений; однако 

постоянными остаются и основные ошибки, связанные с низким уровнем вычислительных 

навыков и навыков работы с текстовой и буквенной информацией. Поэтому при подготовке к 

экзамену имеет смысл обратить внимание на отработку вычислительных навыков и умения 

применять математические знания в различных практических ситуациях и при решении задач 

с нестандартной формулировкой. Наиболее успешно ребята справились с заданиями, в 

которых требовалось осуществлять какие-либо действия с числами и простейшими 

алгебраическими выражениями. Таким образом, общий уровень математической подготовки 

выпускников основной школы базовый. Можно заметить, что лучше всего учащиеся решают 

задания алгоритмического характера, а самыми сложными оказываются задания, требующие 

анализа новой ситуации. Анализ показывает, что проблемной зоной решения второй части 

заданий является, помимо математической подготовки, неумение связно и логично излагать 

свое решение, доказывать и обосновывать его основные шаги. Одной из причин неудач 

выпускников в решении задач повышенного и высокого уровня сложности по-прежнему 

остается неумение осмысленно прочитать условие задания и вникнуть в его содержание. 

Кроме того, задания 20 и 24 требовали особенно внимательного подхода к логике записи 

решения и доказательства соответственно, а также высокого уровня математической 

грамотности. Практически неизменный и низкий по сравнению с прогнозируемым процент 

выполнения заданий 22, 24 и 25 свидетельствует о том, что в школе этим заданиям уделяется 

мало внимания, поэтому в работах проявляется низкий уровень графической и геометрической 

культуры, недостаточное владение математическим аппаратом.  

Сопоставительный анализ результатов ОГЭ по математике обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Костромской области по заданиям различного уровня 

сложности позволяет сделать вывод, что в целом по области участники процедуры показали 

удовлетворительный уровень подготовки по предмету «Математика». Представленные 

данные о результатах математике не отражают в полной мере качества математической 

подготовки обучающихся, освоивших программы основного общего образования, однако 

позволяют выявить определённые тенденции. 

Результаты ОГЭ по математике показывают, что сложность КИМ по математике 

адекватна познавательным возможностям выпускников основной школы и позволяет 

полноценно дифференцировать их по уровню математической подготовки, в том числе для 

отбора в профильные классы средней школы. Этот вывод подтверждается ранее указанными 

данными о распределении выпускников по группам в соответствии с полученными отметками 

по пятибалльной шкале. 

К возможным причинам низких результатов обучающихся следует отнести: 

o - недооценка со стороны испытуемых уровня сложности КИМ по математике; 

o - повышение объективности проверки экспертами ответов заданий открытой части 

контрольной работы; 

o - недостаточная организация системного повторения вопросов курса в ходе 

изучения математики в основной школе. 

Затруднения обучающихся при выполнении заданий базового уровня сложности 

традиционны и в значительной степени обусловлены общей нерешенностью 

методических вопросов преподавания. 

Таким образом, анализ результатов выполнения заданий ОГЭ 2022 года по математике 

обучающимися Костромской области показывает:  

1. Использованные на экзамене КИМы в целом соответствуют целям и задачам 

проведения экзамена, позволяют дифференцировать выпускников 9 классов с 

различным уровнем подготовки по основным разделам курса математики на базовом и 

повышенном уровнях. 
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 2. Минимальное количество баллов, необходимых для подтверждения освоения 

предмета, набрали 95,2% экзаменующихся. Однако за выполнение второй части работы 

принимались лишь 51% от количества всех писавших работу.  

3. Для поступления в классы профильные классы, учащиеся по математике должны 

набрать не менее 18 баллов, из которых не менее 5 баллов по геометрии. Количество 

баллов, позволяющее продолжить обучение в профильных классах с углубленным 

изучением математики, получили 19,3%. Однако высокий процент выполнения 

простейших заданий (по сравнению с другими заданиями) показывает, что учителя 

заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы все ученики преодолели порог и слабые 

ученики нацелены не на освоение предмета, а на прохождение ОГЭ.  

4. Достаточно высокий уровень владения материалом продемонстрировали 41,6% 

выпускников (получили оценку «4» и «5»), что выше соответствующего показателя 

2021 года – 37,9%. Следовательно, основные элементы содержания и умения 

сформированы у выпускников 2022 года на базовом уровне.  

5. Основные проблемы, возникающие при написании выпускниками экзаменационной 

работы не изменились и отражают также 

o  несформированность метапредметных навыков, наряду с умениями и навыками 

математических действий: неумение понять суть вопроса, содержание задания, 

приводящее к построению неверного хода решения;  

o недостаточно развитые умения смыслового чтения, не позволяющие построить 

адекватную математическую модель по условию задания;  

o несформированность вычислительных навыков;  

o неспособность грамотно сформулировать решение в письменном виде, небрежное 

оформлении письменного решения задачи;  

o недостаточные геометрические знания, слабая графическая культура;  

o неумение проводить анализ условия задания при решении практических и 

ситуационных задач, неумение применять известный алгоритм в нестандартной 

ситуации;  

o недостаточно развитые аналитические навыки 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также 

школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

Участники экзамена демонстрируют низкий уровень 

 вычислительных навыков,  

 навыков работы с текстовой и буквенной информацией.   

 геометрической подготовки (выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами, проводить доказательные рассуждение, оценивать 

логическую правильность рассуждений)  

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Одной из причин неудач выпускников в решении задач по-прежнему остается неумение 

осмысленно прочитать условие задания и вникнуть в его содержание. Кроме того, задания 

второй части требовали особенно внимательного подхода к логике записи решения и 

доказательства соответственно, а также высокого уровня математической грамотности. 

 

Прочие выводы 



18 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Рекомендации2 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

__ С целью повышения качества математической подготовки обучающихся в образовательных 

учреждениях области необходимо: 

1 При подготовке к выполнению заданий 2 части работы: 

– обращать внимание учащихся на точность и полноту приводимых обоснований, в частности 

на то, что проверяется и оценивается решение, предъявленное учеником в бланке ответов, а 

не в черновике. 

– формировать умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования. 

2 Реализовывать деятельностный подход в преподавании математики, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме, 

целенаправленно развивать универсальные учебные действия обучающихся в соответствии с 

требованиями стандарта образования. 

3 Широко использовать в практике подготовки к ОГЭ по математике открытые банки заданий 

(www.fipi.ru), которые позволят познакомить обучающихся с особенностями и содержанием 

экзаменационных задач. 

4 Обратить внимание на содержательные линии «Уравнения и неравенства», практико-

ориентированные задачи. Уделить особое внимание осознанности и прочности усвоения 

алгоритмов применения тех или иных методов решения задач, как алгебраических, так и 

геометрических; 

5 Обратить внимание на содержательные линии «Геометрия», вызвавшие затруднения у 

школьников. Совершенствовать умения строить геометрический чертеж; обратить внимание 

на установление причинно-следственных связей при доказательстве тех или иных 

геометрических фактов. 

6 Проработать стратегию выполнения экзаменационной работы, обратив внимание на первые 

19 заданий, свидетельствующие об освоении образовательного стандарта в предметной 

области «Математика». 

7 Проработать четкие подходы к решению текстовых задач, включающих в себя построение 

математической модели, её решение и интерпретацию полученного результата. 

                                                 
2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ОГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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8 Проводить регулярную диагностику готовности обучающихся с помощью заданий, 

приближенных к КИМ ОГЭ. 

9 Уделить внимание организационной и психологической подготовке обучающихся к 

экзамену. 

10 При подготовке обучающихся к аттестации 2022-2023 учебного года необходимо: 

использовать для подготовки обучающихся открытого сегмента федерального банка 

тестовых заданий; 

учесть изменения, которые будут внесены в содержание КИМов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

Внедрение в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более 

глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне;  

 при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше 

внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения 

задачи и грамотного его оформления; 

 при оформлении графических заданий с параметрами необходимо обучать учащихся 

правильному построению графиков (с описание вида функции и ее графика, 

составлением таблиц, контрольных точек и т.д), а также анализу параметров с 

объяснением всех шагов решения; 

 при подготовке слабо успевающих учащихся требуется усиление практической 

направленности обучения, включение соответствующих заданий на пропорцию, 

графиков реальных зависимостей, диаграмм, таблиц, текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций, практико-ориентированных 

геометрических задач в соответствии с изучаемыми темами поможет учащимся 

применить свои знания в нестандартной ситуации; 

 выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

индивидуальную подготовку к экзамену; 

 применение «Технологии подводящих задач» в работе с учащимися для преодоления 

«порога успешности» поможет при повторении учебного материала, как на уроках, так 

и на дополнительных занятиях; 

 регулярная поддержка уровня вычислительных навыков учащихся (например, с 

помощью устной работы на уроках, индивидуальных карточек, математических 

диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, 

применяя рациональные методы вычислений; 

 включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой 

форме, соблюдая временной режим, позволит учащимся на экзамене более 

рационально распределить свое время. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 
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расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx  
 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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