
 

Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: математика 
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5аб 42 36 4 12 13 6 11 2 22 

 

Успеваемость (5-3) – 83,3% 

Качество знаний (5,4) – 44,4% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).  

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 

порядок действий.  

Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000).  

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют умение 

решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью.  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними.  

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8. При этом в 

задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц 

измерения величин (длина, вес).  

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и анализ несложных 

готовых таблиц.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется заданиями 9 

и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре 

действия.  

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

виде текста, строить связи между объектами. Овладение основами пространственного воображения 

выявляется заданием 11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости. Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности 

с высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них 

индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

 

2. Достижение планируемых результатов 



 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество обучающихся, 

выполнивших задание 

1 

выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1) 

27 

2 

вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

17 

3 

решатьарифметическим 

способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

24 

4 

читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

11 

5.1 

5.2 

вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата/ 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

12/6 

6.1 

6.2 

читать несложные готовые 

таблицы/ 

сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 

31/26 

7 выполнять письменно действия с 14 



 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком) 

8 

читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

13 

9.1 

9.2 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы) 

14/8 

10 
собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 
18 

11 

[будут сформированы] основы 

пространственного 

воображения;описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости 

21 

12 

[будут сформированы]основы 

логического и алгоритмического 

мышления; решать задачи в 3–4 

действия 

4 

 

Выводы:  

1.Затруднения вызвали: задание 5.2 (умение изображать геометрические фигуры), задание 

9.2 (владение основами логического и алгоритмического мышления), задание 12 (владение 

основами логического и алгоритмического мышления). 

2.83% обучающихся затрудняются выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

88%  обучающихся не владеют логическими универсальными действиями, не имеют 

алгоритмического мышления; 77% обучающихся затрудняются интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 83% не владеют основами логического и 

алгоритмического мышления. 

 

Рекомендации: 



 

               1.Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности,  характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

                2.Внести изменения в рабочую программу по учебному предмету "Математика" в части 

тематического планирования. Увеличить количество часов по темам: 

1) «Отрезок. Длина отрезка. Треугольник» - на 1ч; 

2) «Плоскость. Прямая. Луч» - на 1 ч; 

3) «Сложение натуральных чисел и его свойства» - на 2 ч; 

4) «Вычитание» - на 1 ч; 

5) «Порядок выполнения действий» - на 2 ч; 

 

 

Учитель: Ледяева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


