Спецификация
контрольных измерительных материалов диагностических работ по
исследованию уровня индивидуальных учебных достижений
(стартовая диагностика) обучающихся 10-х классов по учебному
предмету «математика»
1. Назначение КИМ ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки
по математике выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой аттестации выпускников. Результаты экзамена
могут быть использованы при приёме обучающихся в профильные классы средней школы.
ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание экзаменационной работы ОГЭ определяется на основе Федерального
компонента государственного 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»).
Кроме того, в экзаменационной работе нашли отражение концептуальные
положения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»). КИМ разработаны с учётом положения о том,
что результатом освоения основной образовательной программы основного общего образования должна стать математическая компетентность выпускников,
т.е. они должны: овладеть специфическими для математики знаниями и видами
деятельности; научиться преобразованию знания и его применению в учебных и
внеучебных ситуациях; сформировать качества, присущие математическому
мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ
Структура КИМ ОГЭ отвечает цели построения системы дифференцированного
обучения математике в современной школе. Дифференциация обучения
направлена на решение двух задач: формирования у всех обучающихся базовой
математической подготовки, составляющей функциональную основу общего образования, и одновременного создания условий, способствующих получению частью обучающихся подготовки повышенного уровня, достаточной для активного
использования математики во время дальнейшего обучения, прежде всего при

В целях обеспечения эффективности проверки освоения базовых понятий курса
математики, умения применять математические знания и решать практикоориентированные задачи, а также с учётом наличия в практике основной школы
как раздельного преподавания предметов математического цикла, так и преподавания интегрированного курса математики в экзаменационной работе выделено
три модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».
4. Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ
Содержательное единство государственной итоговой аттестации за курс основной
и средней школы обеспечивается общими подходами к разработке кодификаторов
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников по
математике. Оба кодификатора строятся на основе раздела «Математика»
Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
5. Характеристика структуры и содержания КИМ
Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».
При проверке базовой математической компетентности обучающиеся
должны 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.
Модуль «Алгебра» содержит 8 заданий.
Модуль «Геометрия» содержит 5 заданий.
Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий.
Всего в работе 20 заданий базового уровня.

изучении её в средней школе на профильном уровне.

6. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и
способам деятельности
Модуль «Алгебра».
Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем
ключевым разделам курса алгебры основной школы, 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 2.

Ориентировочная доля заданий части 1, относящихся к каждому из разделов
кодификатора требований, представлена в таблице 3.

Модуль «Геометрия».
Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по
всем ключевым разделам курса геометрии основной школы, отражённым в КЭС.
Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице 6.
Таблица 6.

Модуль «Реальная математика».
В этом модуле экзаменационной работы содержится 8 заданий, отнесённых в
соответствии с КТ к категории «Уметь использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и
исследовать простейшие математические модели». Это задания, формулировка
которых содержит практический контекст, знакомый обучающимся или близкий
их жизненному опыту. Из них одно задание (17) проверяет умение применять
геометрические знания, а остальные задания предназначены для проверки знаний
из разделов: алгебра, теория вероятностей и статистика. Ориентировочное
распределение заданий по разделам кодификатора элементов содержания
и требований представлены в таблицах 10 и 11 соответственно.

8. Продолжительность ОГЭ по математике
На выполнение экзаменационной работы отводится 100 минут.
9. Дополнительные материалы и оборудование
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование которыми
разрешено на ОГЭ, утвержден приказом Минобрнауки России. Участникам
разрешается использовать справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики, выдаваемые вместе с работой. Разрешается
использовать линейку. Калькуляторы на экзамене не используются.
10. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной
работы в целом
Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками используется общий
балл.
Максимальный балл за работу в целом – 20.
Задания, оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, если
указан номер верного ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный
ответ (в заданиях с кратким ответом), или правильно соотнесены объекты двух
множеств и записана соответствующая последовательность цифр (в заданиях на
установление соответствия).

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности
В табл. 12 приведено распределение заданий КИМ по уровням сложности.

Часть 1 состоит из заданий базового уровня сложности (Б). В экзаменационной
работе задания по уровню сложности распределяются следующим образом:
8 заданий с предполагаемым процентом выполнения 80–90,
8 заданий с предполагаемым процентом выполнения 70–80 и
4 задания с предполагаемым процентом выполнения 60–70.

