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1.  Характеристика  контрольных  измерительных  материалов  по  математике  в 

2015 году. 

 

Распоряжением  Правительства  РФ  от  24.12.2013  №  2506-р,  принятым  в  соответствии  

с Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной 

политики в области  образования  и  науки»,  утверждена  Концепция  развития  

математического  образования  в Российской Федерации,  определяющая  базовые  

принципы,  цели,  задачи и  основные  направления.  Согласно  Концепции,  

математическое  образование  должно,  с  одной стороны,  «предоставлять каждому  

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого  

для  дальнейшей  успешной  жизни  в  обществе»,  с  другой  –  «обеспечивать  

необходимое стране  число  выпускников,  математическая  подготовка  которых  

достаточна  для  продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.».  

Кроме того, «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

В  число  мер  по  реализации  Концепции,  принятых  Приказом  МОН  РФ  от  03.04.2014  

г. № 265,  входит  «совершенствование  системы  государственной  итоговой  аттестации,  

завершаю-щей освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего образования, по  математике,  разработка  соответствующих  контрольных  

измерительных  материалов,  обеспечивающих введение различных направлений изучения 

математики», то есть материалов, предназначенных для различных целевых групп 

выпускников. 

ЕГЭ по математике направлен на контроль сформированности  математических компетен-

ций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего  образования по математике  (2004 

г). Варианты КИМ составлялись на основе кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения в 2015 г. ЕГЭ по математике. 

    В 2015 году ЕГЭ по математике впервые проводился на двух уровнях. Участник 

экзамена имел право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба уровня в 

зависимости от своих образовательных  запросов,  а  также  перспектив  продолжения  

образования.  Для  поступления  в высшие учебные заведения на специальности, где 

математика является одним из вступительных требований,  абитуриент  был  должен  

выполнить  экзаменационные  требования  на  профильном уровне. Для поступления на 

специальности, не связанные с математикой, а также для получения аттестата  о среднем 

полном образовании достаточно выполнения аттестационных требований на базовом 

уровне. 

2. Характеристика и количество участников основного государственного экзамена 

по математике. 

   В 2014/2015 г. в Магдагачинском районе в едином государственном экзамене по 

математике приняло участие 117 выпускников из общеобразовательных  учреждений 



района. Экзамен на профильном уровне сдавали около 43% всех участников по 

математике, на базовом уровне  –  76%. 

В 2015 году был установлены минимальные пороги: по математике профильного уровня  

– 27 тестовым баллам; по математике базового уровня  –  7 первичных баллов, 

соответствующие 3 баллам по пятибалльной шкале. 

Средний балл по России-45,7(профиль) и 3,9 (базовый). Средний балл по области– 

40,4(профиль) и 3,8(базовый). Средний балл по району-  34,4 (профиль) и 4 (базовый). 

Самый высокий балл на базовом уровне набрала Резвухина О.-20 (МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 1). Самый высокий балл на профильном уровне набрал Греков А.-70(МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 2). Учителя соответственно Шляхта Л.Г. и Романенко В.В.  

Все учащиеся преодолели порог по математике базового уровня. 14 учащихся не 

преодолели порог по математике на профильном уровне.  

 

Таблица результатов экзамена по математике (базовый уровень). 
  

ОУ участн

иков 

Преодолели 

мин.порог 

не 

преодоле

ли 

мин.порог 

Средняя 

отметка 

качество 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№1 

15 15(100%) - 4 80 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№2 

22 22 (100%) - 4 45 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№3 

15 15(100%) - 4 47 

МОБУ Сивакская СОШ 4 4 (100%) - 4 50 

МОБУ Ушумунская СОШ 11 11 (100%) - 4 73 

МОБУ Тыгдинская СОШ 11 11 (100%) - 3 9 

МОБУ Дактуйская СОШ 7 7 (100%) - 4 43 

МОБУ Гонжинская СОШ 4 4 (100%) - 4 100 

Итого: 89 89(100%) - 4 53 

 

Средняя отметка по всем ОУ-4. Самый низкий показатель в МОБУ Тыгдинской СОШ (3). 

Самое низкое качество в МОБУ Тыгдинской СОШ (9%), самое высокое в МОБУ 

Гонжинской  СОШ (100%). 

 

Таблица результатов экзамена по математике (профильный уровень). 

 

ОУ участн

иков 

Преодолели 

мин.порог 

не преодолели 

мин.порог 

Средний 

балл 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№1 

9 8(89%) 1(11%) 44 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№2 

13 10 (77%) 3(23%) 39 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ№3 

2 2(100%) - 39 

МОБУ Сивакская СОШ 2 1 (50%) 1(50%) 28 

МОБУ Ушумунская СОШ 8 5 (63%) 3(37%) 28 



МОБУ Тыгдинская СОШ 9 4 (44%) 5(56%) 27 

МОБУ Дактуйская СОШ 6 5 (83%) 1(17%) 37 

МОБУ Гонжинская СОШ 1 1(100%) - 33 

Итого: 50 36 (76%) 14(24%) 34,4 

  Не преодолели порог 3 учащихся МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, 3 учащихся МОБУ 

Ушумунской СОШ, 1 учащийся МОБУ Магдагачинской  СОШ № 1, 1 учащийся МОБУ 

Сивакской СОШ, 5 учащихся МОБУ Тыгдинской СОШ, 1 учащийся  МОБУ Дактуйской 

СОШ. Все учащиеся МОБУ Гонжинской СОШ и МОБУ Магдагачинской СОШ №3 

преодолели минимальный  порог. Самый высокий средний балл в МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1- 44. Причем он выше районного и областного показателей.  

3.Общая рейтинговая таблица распределения общеобразовательных организаций по 

среднему баллу – математика профильная  

(для образовательных организаций с количеством участников более 5). 

 

рейтинг Образовательное учреждение 

32 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 

36 МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 

76 МОБУ Дактуйская СОШ 

85 МОБУ Ушумунская СОШ 

 

 

4. Общая рейтинговая таблица распределения общеобразовательных организаций по 

среднему баллу – математика базовая 

(для образовательных организаций с количеством участников более 5). 

 

рейтинг Образовательное учреждение 

28 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1 

66 МОБУ Ушумунская СОШ  

101 МОБУ Дактуйская СОШ 

107 МОБУ Магдагачинская  СОШ №3 

108 МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 

118 МОБУ Тыгдинская СОШ 

 

5.Структура экзаменационной работы. 

 
    В КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня  в 2015 г. соблюдена 

преемственность  

с  КИМ  ЕГЭ  по  математике  2014  г.  С  целью  оптимизации  структуры  варианта  в  

условиях перехода  к  двухуровневому  экзамену  в  первой  части  уменьшено  число  

заданий  –  исключено одно  задание  практико-ориентированного  содержания.  Во  

второй  части  добавлено  задание  с экономическим содержание  повышенного  уровня 

сложности. Изменена форма задания 17 (С3 в 2014  году)  и  максимальное  число  баллов  

за  это  задание  уменьшено  с  3  до  2.  Все  изменения соответствуют  действующему  

ФГОС  по  математике  общего  образования  и  отражены  в спецификации и 

демонстрационном варианте ЕГЭ 2015 года.  

   Работа в 2015 г. состояла из двух частей и содержала 21 задание.  

Часть 1 содержит 9 заданий (задания 1–9) с кратким числовым ответом, проверяющих 

наличие практических математических знаний и умений базового уровня. Часть 2 



содержит 12 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих  

уровень  профильной  математической  подготовки.  Из  них  пять  заданий  (задания  10 –

14)  с кратким ответом и семь заданий (задания 15–21) с развёрнутым ответом. 

Задания делятся на три тематических модуля «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и  

«Практико-ориентированные задания».  

Задания  1  –  3,  5  первой  части  и  задания  11  и  19  второй  части  представляли  

практико-ориентированный модуль, включая задание на элементы курса теории 

вероятностей.  

Задания 4, 7, 9 первой части, задания 12, 16, 18 второй части – геометрические. 

Задания 6,  8 первой части и задания  10, 13, 14,  15, 17, 20 и 21 второй части  – это задания  

разного уровня сложности по алгебре, включая задания на составление математических 

моделей в виде уравнений или  неравенств, а также задания по элементам 

математического анализа, призванные  проверить  базовые  понятия  анализа и  умение  

применять  стандартные  алгоритмы  при решении задач. 

В  целях  эффективного  отбора  выпускников  для  продолжения  образования  в  высших  

учебных заведениях с различными требованиями к уровню математической подготовки 

выпускников  задания  части  2  работы  предназначены  для  проверки  знаний на том  

уровне  требований, которые традиционно предъявляются вузами с профильным 

экзаменом по математике. Последние три задания части 2 предназначены для конкурсного 

отбора в вузы с повышенными требованиями  к математической  подготовке  

абитуриентов.  Задания  этой  части проверяют  умения  выполнять вычисления и 

преобразования, решать  уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями, 

выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать математические 

модели. 

Модель ЕГЭ по математике базового уровня представлена впервые. Содержание 

работы построено  на  традициях  российского  математического  образования,  развивает  

подходы,  заложенные в едином государственном экзамене по математике 2010–2014 гг. 

При этом существенно расширено количество заданий, проверяющих освоение умений 

применять математические знания  в  практических  ситуациях,  увеличено  количество  

заданий  базового  уровня  сложности,  исключены задания повышенного и высокого 

уровней сложности. 

КИМ ЕГЭ базового  уровня в 2015 г. разрабатывался с  учетом опыта ЕГЭ по математике  

прошлых лет, особенностей целевой группы участников базового экзамена в соответствии 

с требованиями  Федерального  компонента  государственного  образовательного  

стандарта  среднего (полного) общего образования  по математике. Варианты КИМ 

составлялись на основе кодификаторов элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2015 г. ЕГЭ 

по математике. 

Для  разработки  КИМ  базового  уровня  были  разработаны  документы,  определяющие  

структуру и содержание КИМ: спецификация и демонстрационный вариант. КИМ ЕГЭ 

базового уровня  по  математике  содержит  20  заданий  базового  уровня  сложности  с  

кратким  ответом, проверяющих освоение базовых умений и навыков применения 

математических знаний   на практике.  Содержание и  структура  работы  дают  

возможность  полно  проверить  комплекс  умений и навыков  по  предмету:  

использование  приобретённых   знаний  и  умений  в  практической деятельности  и  

повседневной  жизни;  выполнение  вычислений  и  преобразований;   решение 



уравнений  и  неравенств;  выполнение  действий  с  функциями;  выполнение  действий  с  

геометрическими фигурами; построение  и исследование математической  модели. 

В  работу  включены  задания  по  всем  основным  разделам  предметных  требований  

ФК ГОС: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического 

анализа, теория вероятностей  и  статистика.  Часть  заданий  имеют  выраженную  

практическую  направленность; часть заданий предназначена для проверки логических 

навыков. 

6. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2015 г. по 

МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень). 

 

Анализ  надежности  экзаменационных  вариантов  по  математике  (профильный  

уровень) подтверждает, что качество разработанных КИМ соответствует требованиям, 

предъявляемым к стандартизированным  тестам  учебных  достижений. 
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Содержание задания Процент 

выполнения 

1 Уметь  использовать  приобретённые  знания и умения  в  

практической  деятельности и повседневной жизни 

71 

2 Уметь  использовать  приобретённые  знания 

и  умения  в  практической деятельности  и  повседневной жизни 

98 

3 Уметь  использовать  приобретённые  знания и умения  в  

практической  деятельности и повседневной жизни 

67 

4 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими  

фигурами,  координатами и векторами 

64 

5 Уметь  строить  и  исследовать  простейшие  математические 

модели 

60 

6 Уметь  решать  уравнения и неравенства 65 

7 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими  

фигурами,  координатами и векторами 

66 

8 Уметь  выполнять  действия с функциями 33 

9 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими  

фигурами,  координатами и векторами 

40 

10 Уметь  выполнять  вычисления и преобразования 64 

11 Уметь  использовать  приобретённые  знания  и умения  в  

практической  деятельности и повседневной жизни 

35 

12 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими  

фигурами, координатами и векторами 

6 

13 Уметь  строить  и  исследовать  простейшие  математические 

модели 

16 

14 Уметь  выполнять  действия с функциями 8 

15 Уметь решать уравнения и неравенства 1б 6 

2б 2 

16 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими  

фигурами,  координатами и векторами 

1б 0 

2б 2 

17 Уметь решать уравнения и неравенства 1б 0 

2б 2 

18 Уметь  выполнять  действия  с  геометрическими  

фигурами,  координатами и векторами 

1б 2 

2б 0 

3б 0 



19 Уметь  использовать  приобретённые  знания  и умения  в  

практической  деятельности и повседневной жизни 

1б 0 

2б 0 

3б 0 

20 Уметь решать уравнения и неравенства 1б 0 

2б 0 

3б 0 

4б 0 

21 Уметь  строить  и  исследовать  простейшие  математические 

модели 

1б 8 

2б 0 

3б 0 

4б 0 

 

Высокие показатели успешности продемонстрированы при решении первых семи заданий 

базового  уровня –  выше 60%, что свидетельствует о сформированности  у участников 

экзамена базовых математических компетенций за курс математики основной и средней 

общеобразовательной школы. Эти задания проверяли умения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

выполнять действия с геометрическими фигурами;  исследовать  простейшие  

математические  модели;  решать  уравнения.  Задания  этого блока включали в себя 

следующее предметное содержание: действия с целыми числами; табличное и 

графическое представление данных  –  чтение диаграмм и применение математических 

методов для решения содержательных задач из практики; вычисление площади 

треугольника, параллелограмма,  трапеции;  вычисление  вероятности  события,  решение  

показательных,  логарифмических, иррациональных, рациональных уравнений.  

Отмечается прогресс при решении планиметрических задач. По-прежнему значительные 

трудности вызывают базовые задания по математическому анализу. 

Успешность  выполнения  заданий  повышенного  уровня  сложности  составляет  6  –  

60%. Наилучшие показатели при решении уравнений или вычислении значений 

выражений. Трудности  вызывают  задания  на применение  стереометрии  при  решении  

практических  задач.  К повышенному уровню относятся задание 15 (6% участников полу 

чили хотя бы 1 балл, полный балл получили около 2%)  –  уравнение с отбором корней; 

задание 17 (2% получили максимальный балл)  –  неравенство; задание 21  (1балл  –  

набрали 8 %)  –  задание на умение строить и исследовать математические модели. 

Задание 19, 20 не справился ни один учащийся (задача с экономическим содержанием и 

задача с параметром).  

Задания по геометрии относятся к повышенному уровню. Задание 16 (максимальный балл  

получили 2%)  –  стереометрическая задача. Задание 18 (1 балл  –  2 %)  –

планиметрическая задача. 

 

7. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 2015 г. по 

МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень). 
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Содержание задания Процент 

выполнения 



1 Уметь  выполнять  вычисления  и преобразования 84 

2 Уметь  выполнять  вычисления  и преобразования 92 

3 Уметь  использовать  приобретённые знания и умения в 

практической  деятельности  и  повседневной жизни 

87 

4 Уметь  выполнять  вычисления  и преобразования 90 

5 Уметь  выполнять  вычисления  и преобразования 77 

6 Уметь  использовать  приобретённые знания и умения в 

практической  деятельности  и  повседневной жизни 

84 

7 Уметь  решать  уравнения  и  неравенства 74 

8 Уметь  строить  и  исследовать простейшие  математические  

модели 

60 

9 Уметь  использовать  приобретённые знания и умения в 

практической  деятельности  и  повседневной жизни 

79 

10 Уметь  строить  и  исследовать простейшие  математические  

модели 

18 

11 Уметь  использовать  приобретённые знания и умения в 

практической  деятельности  и  повседневной жизни 

99 

12 Уметь  строить  и  исследовать простейшие  математические  

модели 

94 

13 Уметь  строить  и  исследовать простейшие  математические  

модели 

45 

14 Уметь  выполнять  действия  с функциями 67 

15 Уметь  выполнять  действия  с геометрическими фигурами 34 

16 Уметь  выполнять  действия  с геометрическими фигурами 17 

17 Уметь  решать  уравнения  и  неравенства 13 

18 Уметь  строить  и  исследовать простейшие  математические  

модели 

50 

19 Уметь  выполнять  вычисления  и преобразования 48 

20 Уметь  строить  и  исследовать простейшие  математические  

модели 

35 

 

Высокие показатели успешности  –  выше 80%  –  продемонстрированы при решении зада-

ний 1,2 (вычислительный пример), 3 (решение простейшей задачи на проценты), 4 

(умение выполнять вычисления и преобразования), 6 (решение простейшей задачи на 

действия с целыми числами), 11 (чтение диаграмм, графиков), 12 (решение простейших 

задач на действия с числами, получение  информации  из  таблиц) ,  что  свидетельствует  

о сформированности  у   участников экзамена базовых математических компетенций, 

необходимых для повседневной жизни. Эти задания проверяли умения выполнять 

вычисления и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; выполнять действия с функциями; 

исследовать простейшие математические модели. Эти задания включали в себя 

следующее предметное содержание: действия с целыми, рациональными числами; 

нахождения процентов от числа; табличное и графическое представление данных  – 

чтение диаграмм и применение математических методов для решения содержательных 

задач из практики; чтение графика функции.  

В список задач с высоким показателем успешности не попали задания с предметным 

содержанием курсов алгебры и начал математического анализа старшей школы и курсов 

геометрии (планиметрия и  стереометрия).  Задания  с  высоким показателем  успешности  

выполнения  относятся к заданиям курса основной школы. 

К заданиям по геометрии относятся задания 8 (60 %)  –  геометрическая задача 

прикладного  характера на плоские фигуры, 13 ( 45 %)  –   геометрическая задача, 15 



(34%) – решение прямоугольного треугольника, 16 (17 %) – вычисление объема. 

Показатели успешности выполнения заданий свидетельствуют о том, что более 60% 

участников экзамена решают геометрические задачи прикладного характера. Задание 16 

можно было выполнить, используя справочные материалы (в них содержится формула 

объема шара), но с этой задачей справились 17 % участников.  

К  вычислительным  заданиям  относятся  задание  1  (выполнение    84%)  –

арифметические действия с обыкновенными или десятичными дробями, 2 (92%)  –   

действия со степенями; 3 (87%)  –  простая задача на проценты, 5 (77%)  –  действия с 

корнями, 6 (84%) – действия с натуральными числами, 12 (94%) – оптимальный выбор в  

таблице, задания 19 (48 %) и 20 (35 %) – делимость, перебор. Показатели успешности  

выполнения заданий на числа свидетельствуют о том, что участники экзамена владеют 

вычислительными умениями. 

К  заданиям по алгебре и началам математического анализа относятся задания 14 ( 67%)  –   

чтение свойств функции по графику, 17 (13%)  –   решение неравенства. Успешность 

выполнения заданий по алгебре и началам математического анализа свидетельствует о  

том, что подавляющая часть участников экзамена базового уровня освоила базовые 

математические компетенции, в тоже время, в полном объеме все разделы программы 

старшей школы освоили менее половины участников экзамена базового уровня. 

 

8. Основные выводы и рекомендации. 

Проведение ЕГЭ по математике на двух уровнях уже в 2015 году дало возможность при-

ступить к решению многих из накопившихся проблем. Значительная часть выпускников в 

2015 году сознательно выбрали только базовый экзамен, тем самым была несколько 

снижена неоднородность подготовки экзаменационного контингента на профильном 

экзамене.  

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ профильного уровня 2015 г. по математике  

показывает,  что  использованные  КИМ  в  целом  соответствуют  целям  и  задачам  

проведения экзамена,  позволяют  дифференцировать  выпускников  с  различной  

мотивацией  и  уровнем подготовки по ключевым разделам курса математики на базовом 

и профильном уровне.   

Тем  не  менее,  выделение  в  рамках  ЕГЭ  двух  уровней  позволило  значительной  части  

учителей  верно  ориентировать  своих  учащихся,  скорректировать  программы  

подготовки  к экзамену,  опираясь  на  индивидуальные  образовательные  запросы.  

Обучающимся,  не планирующим  продолжение  математического  образования,  базовый  

экзамен  позволил  более точно спланировать предэкзаменационную подготовку.  

Все большая часть учащихся старших классов предъявляет к своему образованию 

утилитарные требования, определяет круг предметов повышенного внимания, а также 

предметы, «ненужные»  с  точки  зрения  дальнейшей  учебы.  В  условиях  противоречий,  

возникающих  по  этой причине, наличие двух уровней в ЕГЭ по математике 

предоставляет и учителю, и учащемуся, и его родителям альтернативу, которой они не 

имели в предыдущие годы.  

Наличие  базового  ЕГЭ  по  математике  позволят  разрешить  накопившиеся  

противоречия между целями и стратегией школ и различных групп обучающихся лишь 

частично.  



Основной проблемой математического образования как и в прошлые годы остается низкая  

мотивация учащихся к приобретению математических знаний, которая  связана с 

общественной недооценкой  значимости математического  образования,  а  также с  

избыточным  единством  программных требований и отсутствием конкурентной 

образовательной среды.  

К окончанию 9 класса значительная часть учащихся по сформированности учебных 

компетенций остается на уровне 5–7 классов.  До половины выпускников основной школы  

не готовы к дальнейшему обучению. Перейдя в старшую школу, они фактически не 

занимаются математикой, поскольку не имеют ни необходимого фундамента, ни 

мотивации.  Многие технические ВУЗы  вынуждены  зачислять  на  первый  курс  

выпускников,  едва  перешагнувши х   аттестационный рубеж государственной итоговой 

аттестации по математике.  

Итоги ЕГЭ 2015 года выявляют  ключевые проблемы, определяющие недостаточное 

количество выпускников  с уровнем  подготовки,  достаточным  для успешного 

продолжения образования в профильных ВУЗах. 

несформированность базовой логической культуры; 

недостаточные геометрические знания, графическая культура; 

неумение  проводить  анализ  условия,  искать  пути  решения,  применять  известные  

алгоритмы в измененной ситуации; 

неразвитость регулятивных умений: находить и исправлять собственные ошибки. 

Указанные  проблемы  вызваны,  помимо недостатка  внутренней  мотивации,  

системными  недостатками в преподавании. 

отсутствие  системы  выявления  и  ликвидации  пробелов  в  осваиваемых  

математических компетенциях, начиная с 6 класса; 

отсутствие  системной  поддержки  углубленного  математического  образования  в  8–

11 классах; 

отсутствие действительного  разделения обучения математике на базовое и профильное   

в 10–11 классах, что провоцирует низкую эффективность уроков. 

На  профильный  экзамен  ложится нагрузка,  связанная  с  дифференциацией  

абитуриентов технических  вузов,  разброс  в  уровнях  подготовки  которых  по -

прежнему  велик.  Можно обсуждать  различие  способы  решения  этой  проблемы,  но  

уже  сейчас  ясно,  что  в  рамках профильного  экзамена  в  ближайшие  годы  должна  

оставаться  содержательная  часть, предназначенная для определения уровня подготовки 

относительно слабой группы абитуриентов технических вузов. 

Администрации  образовательных  учреждений,  учителям необходимо усилить 

разъяснительную работу среди учащихся и родителей, направляя и поощряя их 

сознательный выбор требуемого и необходимого уровня математического образования  

и уровня итоговой аттестации. 

На ступени основной и средней (полной) общей школы при организации преподавания 

математики приобретают еще большую актуальность следующие меры: 

1.  Выделение направлений математической подготовки: 

математика, необходимая для успешной жизни в современном обществе; 

математика, необходимая для прикладного использования в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности; 

математика как подготовка к творческой работе в математике и других научных 

областях. 



2.  Для  каждого  направления  необходимо  определить  меры  по  реализации  

содержания образования на базе ФГОС и примерных образовательных программ, в 

частности  –   актуализированное общедоступными базами учебных и контрольных 

заданий.  

3.  Требуется дальнейшее увеличение доли  геометрии, статистики, теории вероятностей  

и логики в преподавании математики. 

4.  Для эффективной реализации программы уровневого обучения необходим мониторинг  

индивидуальных учебных траекторий школьников начиная с первого года обучения. 

5.  Необходимо  внедрение  механизмов  компенсирующего  математического  

образования как в виде очных занятий, так и через сеть интернет -курсов, позволяющие 

своевременно ликвидировать пробелы, незнание. 

6.  Для  учащихся,  достигших  базового  уровня  и  не  претендующих  на  достижение  

профильного уровня  и выполнение экзаменационной работы профильного уровня, на 

ступени старшей школы должна быть предусмотрена возможность развивающего 

обучения математике. 

7.  Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки к окончанию  

основной школы, дальнейшее математическое образование на старшей ступени средней 

школы должно  проводится по специально разработанным интенсивным программам, 

направленным на освоение базовых математических навыков, и позволяющим 

подготовиться к итоговой аттестации на базовом уровне.  Система внутреннего  

промежуточного  контроля и итоговой аттестации по  математике  должна  быть  

нацелены  не  на  оценку  абсолютной  подготовки  учащегося,  а  на оценку результата 

освоения математики учащимся с учетом выбранного направления математической 

подготовки. 

8.  Необходимо  заменить  «принцип  прохождения  программы»  качественным  

усвоением знаний и умений на выбранном ими направлении подготовки. 

Из КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня планируется исключить  два задания  с 

кратким  ответом:  задание практико-ориентированной  направленности  и  задание  по  

стереометрии. Максимальный первичный балл уменьшился с 34 до 32 баллов. 

Следует обратить особое внимание на выбор уровня экзамена,  рекомендуя  учащимся, 

которые неуверенно решают 6 заданий с кратким ответом сдачу экзамена на базовом 

уровне вместо профильного, а тем, кто решает 6–10 заданий  –  сдачу экзамена базового 

уровня, наряду с профильным. 

При подготовке,  с  учетом увеличения веса заданий с полным решением, следует 

обратить дополнительное внимание на эти задания. В частности, для учащихся с не очень 

высоким уровнем подготовки, следует рекомендовать обратить особое внимание на 

задание 15, и первые пункты заданий 16, 18 и 21. 

Изменений в структуре КИМ  ЕГЭ базового уровня не планируется. 

 

 

 

    

 


