
 

 

Аналитическая справка 

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

Учебный предмет: математика 
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8 26 20 1 3 16 0 16 2 2 

 

Успеваемость (5-3) - 100% 

Качество знаний (5,4) –15,4% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительными навыками.  

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости.  

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а 

также выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции».  

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, 

делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество обучающихся, 

выполнивших задание 

1 Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная 

дробь»,«смешанное число» 

15 

2 Оперировать на базовом уровне 19 



 

 

понятием «десятичная дробь» 

3 

 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

20 

4 Записывать числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения 

18 

5 Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число 

по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, 

процентное снижение или 

процентное повышение 

величины 

11 

6 

 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

19 

7 

 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

20 

8 

 

Строить график линейной 

функции 

19 

9 Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений 

/ решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью 

тождественных преобразований 

19 

10 

 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат 

5 

11 Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

17 



 

 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

12 Сравнивать рациональные числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

10 

13 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты 

2 

14 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде / применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько 

шагов решения 

0 

15 Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

10 

16 Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или 

системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

1 

 

Выводы:  

Обучающиеся плохо справились с заданиями № 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16. В основном это задания 

повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического мышления, 

,использование геометрических понятий и теорем , умения собирать и интерпретировать 

информацию, оценивать значения, решать несложные логические задачи, а также на проверку 

умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений, задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации: 

1. Включать в устную работу задания на определение множеств чисел, на отработку 

вычислительных навыков. 

2. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на изучение плоских 

фигур, задач на доказательство, используя теоремы и свойства.(Геометрия) 

3. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и решение 

задач различного уровня сложности, используя математическое моделирование. (Алгебра) 

 

Учитель: Ильина О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


