Пояснительная записка для проведения промежуточной аттестации по
МАТЕМАТИКЕ обучающихся 7 классов в форме письменного экзамена
Целью экзамена является проверить предметные знания учащихся, полученные в ходе
изучения математики 7 класса, проверить освоения базовых понятий курса математики, умения
применять математические знания и решать практикоориентированные задачи.
С учётом преподавания интегрированного курса математики в экзаменационной работе
выделено два модуля: «Алгебра» и «Геометрия».
Документы, определяющие содержание КИМ
Содержание экзаменационной работы по математике за 7 класс составлены в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
согласно пройденного материала.
Характеристика структуры и содержания КИМ
Работа состоит из заданий по модулям «Алгебра» и «Геометрия».
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.
Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения материалом на
повышенном уровне
Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений по
предмету:
• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
• уметь выполнять вычисления и преобразования;
• уметь решать уравнения и неравенства;
• уметь выполнять действия с функциями;
• уметь выполнять действия с геометрическими фигурами;
• уметь строить и исследовать математические модели.
Вариант тестовой работы состоит из двух частей и включает 19 заданий. Все задания теста
построены на основе учебного материала основных блоков содержания курса математики 7
класса.
Система оценивания отдельных заданий работы в целом.
Задания 1-15 оцениваются 1 баллом.
За полное выполнение заданий 16-19 – 2 балла, 1 балл за выполнение задания с одной
вычислительной ошибкой.
Максимальный первичный балл - 23
Перевод оценки в пятибалльную систему:
Оценка
«5» отлично

Процент
заданий
85-100%

выполнения Количество баллов
19-23

«4» хорошо
«3» удовлетворительно
«2» неудовлетворительно

75-84%
55-74%
до 55%

12-18
8-11
менее 8

Общее время, отведенное на выполнение работы, составляет 3 часа

