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Анализ  результатов районной  диагностической работы  по математике в  

10 классах,  проведенной 17 декабря 2019 года в Калининском  районе. 
     

17 декабря   была проведена  контрольная работа  по математике. Целью работы 

является диагностика уровня знаний учащихся по математике. 

     В контрольной работе  по математике приняли участие   256 учащихся 10 классов 

школ, что составило  89% десятиклассников района.  

     Процент  обученности  составляет 85,2%, качества 53,1%, средний балл составил 

5,62. В сравнении с входной контрольной работой обученность  выросла на 

5,1%(80,1%), качество на 19,6% (33,5%), средний балл 0,3(5,32). 

 

Математика 10 класс  

17 декабря   2019 РДР 
№№ ФИО учителя 

10 А 10 Б 10 В 

Ср. 

балл по 

ОО 

Обученно

сть % по 

ОУ 

Качество 

% по ОУ 

СОШ № 1 Литвиненко Е.А. 6   5,8 89,7 43,7 

СОШ № 1 Тихонова Н.А.  6,5     

СОШ № 1 Бобровская З.А.   4,2    

СОШ № 2 Феофилактова Т.Н. 2,6   5 67,5 37,5 

СОШ № 2 Тихонова Н.А.  5,8     

СОШ № 4 Гудзовская И.В. 6   6 100 57,1 

СОШ № 5 Чуб Е.В. 6,7   6,8 97,1 79,4 

СОШ № 5 Чуб Е.В.  7,0     

СОШ № 6 Малиник Е.В. 5,7   5,7 100 50 

СОШ № 7 Решетникова Н.П. 6,1   6,1 100 75 

СОШ № 8 Тупихина О.М. 5,6   5,6 85,7 57,1 

СОШ № 9 Мощенская Н.А. 4,9   4,9 75 37,5 

СОШ №12 Панасенко Н.В.  5,7   5,7 89,5 63,2 

СОШ №13 Городецкая Н.В. 6,8   6,8 92,3 76,9 

СОШ №14 Сенькова А.А. 3,7   3,7 66,7 0 

РВСОШ Воробьева О.В. 2,7   2,7 50 4,5 

Среднерайонный балл    5,62 85,2 53,1 

 



 
Распределение оценок по школам района 

 
 

Диагностическая работа состояла из двух частей, включавших в себя 8 заданий. 

 

Часть 1 содержала 7 заданий (задания №1 – №7) базового уровня сложности, 

проверяющих наличие практических математических знаний и умений. 

     Часть 2 содержала 1 задание повышенного уровня сложности по материалу курса 

математики средней школы. 

     Ответом к каждому из заданий №1 – №7 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 
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     Задание №8 повышенного уровня сложности, с развернутым ответом, правильное, 

обоснованное решение которого оценивалось в 2 балла. Задания проверяли знания 

учащихся, полученные по алгебре и геометрии за 7 – 9 классы.   

     Целью работы была диагностика уровня знаний учащихся по математике на данном 

этапе обучения для планирования процесса подготовки к ЕГЭ. 

 

 
     

     Из диаграммы видно, что наиболее успешно учащиеся выполнили задание №2.   

   
    Задание №2 - средний процент выполнения – 91,2%. Это традиционное задание 

проверяло умение читать графики и диаграммы.  

   Пример задания: 

   «На диаграмме показано распределение выплавки меди в 11 странах мира (в тысячах 

тонн) за 2006 год. Среди представленных стран первое место по выплавке меди 

занимала Папуа – Новая Гвинея, одиннадцатое место — Индия. Какое место занимал 

Лаос?». 

      
    

Выполнение задания №2 − в  октябре – 91,2%, в декабре – 95,7%. 

    Несмотря на то, что задача стандартна, многие выпускники допускают ошибки из-за 

невнимательности. Частично эту ошибку провоцирует многократное «прорешивание» 

типичных прошлогодних вариантов вместо систематического повторения, что 
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приводит к выработке стереотипов: участник экзамена бегло проглядывает тест этого 

простого задания, заранее посчитав, что он знает, что спрашивается.  

    Рекомендация. При организации подготовки не использовать однотипные варианты 

подряд и обращать внимание на это внимание школьников.  

 

    Задание №1 − средний процент выполнения – 85,5%. Это задание проверяло 

умение выполнять вычисления и преобразования  выражений, содержащих степени.  

Отсутствие навыков быстрого счета в уме или на бумаге часто приводит к тому, что 

ученики допускают грубые ошибки в элементарных примерах.  «Слабые» места 

многих старшеклассников – это дроби, отрицательные числа, элементарные 

преобразования выражений, т.е. проблемы, накопившиеся с 5 класса. 

     Самый низкий результат в школах РВСОШ (64%), СОШ №14 - 67%. В этой школе 

не на должном уровне отработаны с учащимися действия со степенями. 

     Пример задания: 

    «Найдите значение выражения 
рр 35 33  , при р = 1» 

Выполнение задания №1 − в  октябре – 63,6%, в декабре – 85,5%. 

 

    Задание №3  - решение задач, которые проверяли  умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

    Пример задания: 

    «В розницу один номер еженедельного журнала стоит 27 рублей, а полугодовая 

подписка на этот журнал стоит 560 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. 

Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер 

журнала отдельно, а получать журнал по подписке?» 

Выполнение задания №3 − в  октябре – 69,5%, в декабре –78,9%. 

 

     Лучший результат выполнения – в СОШ №13(100%), низкий  результат - в школе 

№14(33%). 

    Рекомендация. При подготовке обучающихся со слабыми знаниями нужно 

учитывать, что некоторые из них плохо ориентируются в жизненных ситуациях и 

испытывают трудности с пониманием текста (смысловым чтением), причем не только 

в задачах по математике, но и в рекламных объявлениях в магазине. Здесь могло бы 

помочь моделирование на уроке типовых ситуаций покупки товаров: скидки, наценки, 

акции и т.п. 

 
    Задание №4 (выполнили 53,1% учащихся)  предназначено для проверки владения 

определениями тригонометрических функций острого угла в прямоугольном 

треугольнике. 

   Пример задания: 

   «В прямоугольном треугольнике АВС с гипотенузой АВ заданы величины: 

sin 0,4A  5 21AC   . Найдите длину гипотенузы». 

 

Выполнение задания №4 − в  октябре – 61,8%, в декабре –53,1%. 

 



     Лучший показатель выполнения этого задания в школах   №7(100%), №1(66% 

выполнения), самый низкий – в школах №6 и №9(25%).  

   
   Учителям рекомендуется уделять больше внимания следующим задачам:  

   1) вычисление одних углов через другие в треугольниках, трапециях, 

параллелограммах;  

   2) вычисление катетов и гипотенузы по одной из сторон и острому углу;  

   3) вычисление значений тригонометрических функций по двум сторонам 

прямоугольного треугольника. 

    

     Задание  №6 выполнили 57,8% учащихся. Оно проверяло умение выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами (нахождение 

элементов треугольника).  

     Пример задания: 

     «В треугольнике ABC угол A равен 560, углы B и C – острые, 

высоты BD и CE пересекаются в точке O. Найдите угол DOE. Ответ 

дайте в градусах».  

 

    С заданием №6 лучше всего справились ученики школ №6(75%).  Проблемы с 

этими задачами у учеников школ №8(43%), №12(47%), РВСОШ(32%). 

    
     Задание №5 (процент выполнения – 70,3%) -это задание проверяло умение 

учащихся решать дробно- рациональные уравнения, оно содержало «подводные 

камни». При неверном проведении тождественных преобразований можно было 

«потерять» корень или указать в ответе недопустимое значение. Необходимо 

проводить соответствующую работу по разъяснению подобных ошибок.  

    Пример задания: 

   «Решите уравнение  
6

5
2 9

x
x


  . Если корней более одного, в ответе укажите 

меньший корень». 

Выполнение задания №5 − в  октябре – 79%, в декабре –70,3%. 

 

    С заданием №5 лучше всего справились ученики школ №13(92%), №7(87,5%), 

№5(82%). Проблемы с этим заданием у учеников школ №12(53%), РВСОШ(41%). 

 
   Задание №7 (процент выполнения – 61,7%) проверяло умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами (нахождение элементов 

прямоугольного параллелепипеда).  

   Пример задания: 

   «В прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1 

  известно, что DВ1 = 19, А1В1 = 15, ВС = 6. Найдите длину 

ребра АА1».  

 
    В преподавании геометрии очень важным является не только умение решать 

вычислительные задачи с геометрическим содержанием (по формулам), но и 

формировать геометрические представления о фигурах (телах). При отсутствии 



базовых пространственных представлений сложно ожидать высокого процента 

выполнения стереометрического задания с полным решением.  

 

   Лучший показатель выполнения этого задания в школе  №8   − 100% выполнения, 

самый низкий – в школе №14(0%), №2(45%), РВСОШ(18%). 

    

 
   Задание №8 выполнили 26,2% учащихся на 2 балла  и 2,3% учащихся на 1 балл. 

Здесь были представлены задачи на совместную работу. 

    Пример задания: 

    «Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 8 дней. За сколько дней, 

работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 3 дня выполняет 

такую же часть работы, какую второй — за 2 дня?». 

Выполнение задания №8 − в  октябре – 22,4%, в декабре – 26,2%. 

     

    Умение решать текстовые задачи значимо не само по себе, а как важнейший 

элемент развития умения применять математику, строить и использовать 

математические модели. Следует уделять большее внимание этим темам в рамках 

школьного курса. 

 

    Исходя из всего вышесказанного, можно определить проблемы обучения в школах: 

• недостаток вычислительной культуры учащихся; 

• формально усваивается теоретическое содержание некоторых тем курса алгебры 

и начал анализа;  

• отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к появлению ответов, 

невероятных в рамках условия решаемой ими задачи; 

• низкий уровень знаний по геометрии. 

 

Рекомендации учителям 
    − ознакомить всех учащихся и их родителей с содержанием банка заданий ЕГЭ по 

математике на сайтах ФИПИ, mathege.ru и reshuege.ru,  

    − организовать в школе и дома регулярное использование учащимися он-лайн 

тестов для формирования стрессоустойчивости, внимания и концентрации через 

систематическое выполнение задач КИМов ЕГЭ,  

    − особое внимание следует уделить знакомству учащихся с новыми для них типами 

задач, которые не встречаются в учебниках и по которым не существует устойчивых 

навыков решения,  

   − на занятиях знакомить учащихся с рациональными способами решения задач,  

   − на уроках по алгебре осуществлять изучение функциональной линии, линии 

тождественных преобразований,  

   − регулярно обращаться к повторению тем по тригонометрии и планиметрии, как 

непосредственно на уроках, так и во внеурочное время. 

   − отрабатывать вычислительные навыки учащихся; 

   − разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных 

ситуаций со всеми учащимися; 

   − при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, 

рекомендуется в первую очередь обратить внимание на отработку базовых  навыков 



счета, чтения и понимания учебного математического текста, работы с информацией, 

представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых математических 

понятий. 

   − при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической 

подготовки, целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, 

требующих логических рассуждений, анализа алгоритмов, а также методам 

самоконтроля полученных результатов, проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях; 

    − параллельно с изучением новых тем в курсе алгебры и начал анализа, 

стереометрии в X классах следует предусмотреть возможность повторения плохо 

усвоенных тем и разделов. 

 

 

 

 


