
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о результатах проведения полугодовой контрольной работы 

по математике в 7 классе 

в 2016-2017 учебном году 

     На основании приказа Министерства образования Оренбургской области 

от 11.08.2016 №01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2016-2017 учебном году», приказа  отдела 

образования администрации Александровского района от 18.08.2016 № 109 

«О реализации муниципальной системы образования в 2016-2017 учебном 

году», в целях преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 15 декабря 2016 года в 7 классе школы была 

проведена полугодовая контрольная работа по математике по текстам РЦРО. 

Цель; 

1.Проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по 

математике и получить информацию для наблюдения динамики качества 

обучения. 

2.Наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

По списку – 8 учащихся 

Всего выполняло – 8 уч-ся (100%) 

«2» - 3 

«3» - 4 

«4» - 1 

«5» -0 

КЗ – 13%          УО – 63% 
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Типичные ошибки: 

1.Умения выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями – 

умеют выполнять вычисления с дробными числами (4учащихся), но не 

смогли на последнем этапе вычислить «многоэтажную дробь». 

2.Умение решать линейное уравнение – 6 учащихся выполнили задания. 2 

учащихся при переносе одного из слагаемых не изменили знак на 

противоположный. 

3.Умение упрощать выражение, применяя свойства степени с натуральным 

показателем и находить его значение при заданном значении – полностью 

выполнили задание 5 учащихся. Были допущены ошибки в порядке действий 

в числители дроби. 

4.Умение строить график линейной функции и находить точкипересечения с 

осями координат – выполнили 3 учащихся, остальные допустили ошибки в 

вычислении значения функции. 

5.Умение решать текстовую задачу. Составление уравнения – выполнили 2 

учащихся, остальные допустили ошибку при решении уравнения. 

6.Умение решать планиметрические задачи на свойства равнобедренного 

треугольника – выполнил 1 учащийся. 

Причины: 

1. «Умение упрощать выражение, применяя свойства степени с натуральным 

показателем и находить его значение при заданном значении»  – тема 

находится в процессе изучения. 

2.Недостаточно времени на систематическое повторение заданий по темам: 

умение решать текстовую задачу, составление уравнения, умение решать 

планиметрические задачи на свойства равнобедренного треугольника. 

 

Учитель математики                                                           Калинина Л.В. 

 
 


