
    РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ОБУЧЕННОСТИ во II ЧЕТВЕРТИ по МАТЕМАТИКЕ  
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Предмет 
ФИО 

учителя 

Колич. 

уч-ся 
список/факт 

СОБ 
(без «2») 

в % 

КЗ  

в % 
СБ Основные ошибки Выявленные умения 

6А Деление 

дробей 

 

Матема- 

тика 

 
Умножение 

дробей 

Савельева 

М.М. 
11.12.20 

25/23 48 22  2,7 - арифметические  

- при вычитании смешанных чисел 

- при решении уравнения и делении в 

столбик 

------------------------------------------ 

1, 2 и  

- при решении задач 

- умножение в столбик 

- знают основное свойство дроби 

- умеют: делить дроби и смешанные числа, 

округлять дроби, находить целое по его части 

--------------------------------------- 

1 и 

- умеют умножать дроби и смешанные числа 

-  находить процент от числа и часть от целого 

6Б 
Малышева 

М.Ю. 
9.12.20 

24/23 74 43 3,3 

6В 
Кравчук 

С.В.  
 18.11.20 

23/19 58 67 3,0 

7А 

 Алгебра 

 
Одночлены 

 и 

многочлены 

Малышева 

М.Ю. 

26/26  73 31 3,2 
- сложение и вычитание чисел с 

разными знаками 

- не видят подобные члены, забывают 

привести подобные 

- возводят в степень не все множители 

7б – путают знаки при раскрытии 

скобок 

Знают и умеют: 

- применять свойства степеней 

- правила умножения и деления одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен 7Б 29/25 68 28 3,0 

7А 

 

Геометрия 
Признаки 

равенства 
треугольников 

Малышева 

М.Ю. 
16.12.20 

26/23  65 35 3,2 - не знают определений и свойств 

- не умеют формулировать мысли 

- умеют находить равные элементы в равных 

треугольниках 

- умеют строить чертёж по решению задачи  7Б 29/24 75 42 3,4 

 

8А 

 

Алгебра 

 
Тема 

 

Квадратные 

корни 

Чагодаева 

Д.С. 

 
24.12.20 

24/12 66,7 33,3 3,2 -  упрощение выражений (дополнит. 

задание повышенного уровня) 

-  вынесение множителя из-под знака 

корня (забывают про модуль) 

- вычисление квадратных корней с использованием 

свойств арифметического корня 

- сравнение чисел, содержащих квадратные корни 

- упрощение выражений 

- нахождение значения X, при которых имеет 

смысл выражение 
8Б 23/15 86,7 46,7 3,7 

8А 
Геометрия 
 

Площадь 

Чагодаева 

Д.С. 
 16-17.12.20 

24/17 70,6 29,4 3,2 
- вычислительные 

- допущенные при невнимательном 

прочтении условия 

- нахождение площади ромба (задача 

повышенной сложности) 

- вычисление площади прямоугольника, квадрата, 

параллелограмма и треугольника 

- применение теоремы Пифагора для вычисления 

площади 
8Б 23/13 70,6 47,1 3,3 

9А Математи- Савельева  91 91 4,04  1-я часть: задачи на прогрессии, площади фигур  



ка 
 

В формате 

ОГЭ 

М.М. 
25.11.20 

Статград 

28/22 

87,3 41 3,2 

- треугольники, 4-хугольники, многоугольники и их элементы 

2-я часть: алгебраические выражения, уравнения, неравенства и их системы 

- текстовые задачи и функции и их свойства. Графики функций 

- геометрические задачи на вычисление,  доказательство и повышенной сложности 

 

9Б 

 

Алгебра 
 Степенная 

функция 

 
14.12.20 

 

Чагодаева 

Д.С. 
 

23.12.20 

25/21 66,7 38,1 3,2 

- нахождение области определения 

функции 

- исследование графика функции, 

ответы на вопросы по графику 

- решение уравнений графическим 

способом 

- вычислительные 

- построение графика функции 

- исследование функции на чётность 

- решение уравнений 

- исследование функции на убывание и возрастание 

Геометрия 

 
Решение 

треуголь-

ников 

25/20 70 35 3,1 

- вычислительные 

- невнимательное прочтение условия 

- запись уравнения прямой 

- вывод формулы для вычисления 

длины вектора по его координатам 

- вывод формул координат середины отрезка через 

координаты его концов 

- вывод правила вычисления координат разности 

двух векторов 

- нахождение координат и длины вектора 

- определение вида треугольника по заданным 

координатам вершин 

- формулировка теоремы о разложении вектора по 

двум неколлениарным векторам 

 

Выводы: 

 

1. Ни один из классов полностью не имеет 100% показатель обученности (СОБ), т.е. «2» есть в каждом из классов  

2. Самый низкий показатель СОБ – 48% - в 6А и 58% - 6В кл. (учат Савельева М.М. и Кравчук С.В.) т.е. с заданием не справилось 52% 

и 42% обучающихся (темы «Деление дробей» и «Умножение дробей» не усвоены) 

3. Высокий показатель качества знаний (КЗ) – 90% - в 9А кл. по I части КР в формате ОГЭ, результаты 2-ой части значительно 

скромнее (учит Савельева М.М.), в этом классе (кл. рук. Плахотнюк О.А. и средний балл выше, чем в других – 4,0 

4. Средний балл (СБ) в основном, на уровне 3,5 – 3,2. Самые низкие результаты обученности по СБ - 6А кл. (учит Савельева М.М.) – 

2,7 (класс сложный, много неуспевающих в четверти) 

5. Большинство ошибок обучающиеся допускают по невнимательности, плохо знают теорию, поэтому не применяют её на практике. 

Невыполнение домашних заданий стало обычной практикой. Освоение образовательной программы осуществляется  с трудом. 

12.01.2021                        Материалы по КР, предоставленные учителями, обрабатывала  зам. директора по УВР Хейфец Л.Ш. 


