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Цель мониторинга - определить уровень освоения обучающимися основной
образовательной программы начального и среднего общего образования по
предмету «Математика». Измерения проводились с помощью тестов с
заданиями базового и повышенного уровней сложности. Содержание работы
построено в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009
г. № 373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241); с требованиями ФГОС
основного общего образования (утвержден Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897).
Полнота проверки достижения планируемых результатов достигается
включением заданий из всех разделов курса математики предыдущего класса.
Результаты проверки работ обучающихся по вариантам, классам представлены
в Статистике по проведенному тестированию в виде форм 1 и 3.
В форме 1 в отчетных ведомостях по вариантам для каждого обучающегося
указано количество набранных баллов и процент этого количества от
максимального количества баллов в тесте.
В форме 3 представлены индивидуальные содержательные линии, т. е. для
каждого ученика приведен процент набранных баллов по каждой
содержательной линии и в целом.

Распределение результатов по качеству

В приведенной ниже таблице результаты, представленные в отчетных
ведомостях, распределены по качеству.

Количество учеников % учеников

Плохо "2" 0 0

Удовлетворительно "3" 3 18.8

Хорошо "4" 3 18.8

Отлично "5" 10 62.5

Всего 16 100
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Результаты тестирования показали, что 100% обучающихся справились с
заданиями с оценкой «удовлетворительно» и выше. Результаты 0%
обучающихся можно отнести к категории «плохо».

Диагностика базового уровня

Кол-во учеников % учеников

Не достигли базового уровня 1 6

Достигли базового уровня 4 25

Достигли повышенного уровня 5 31

Достигли высокого уровня 6 38

По результатам тестирования можно утверждать, что 100% обучающихся
достигли базового уровня математической подготовки.
Среднее количество баллов, набранных одним обучающимся, равно 23.
Наибольшее количество баллов у одного обучающегося равно 29 из 30
возможных.

Сформированность знаний по содержательным линиям

Содержательная линия Средний % правильных ответов в
классе

Средний % правильных ответов
по статистическим данным*

Числа 73 50

Тождественные преобразования 93 65

Уравнения и неравенства 89 44

Функции 88 41

Статистика и теория вероятностей 75 37

Текстовые задачи 54 42

Геометрические фигуры 75 54

Отношения 72 45

В целом 78 47

*Статистические данные получены при анализе 150 000 работ обучающихся,
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участвующих в мониторинге.

Вывод

По результатам мониторинга успеваемость обучающихся, т.е. процент
обучающихся, справившихся с заданиями с оценкой «удовлетворительно» и
выше, составила 100%. Качество, т.е. процент обучающихся, справившихся с
заданиями с оценками «хорошо» и «отлично», составило 81%.

Работа над ошибками

Критерии по коэффициентам доступности

Состояние
владения
действием

Коэф.
доступности

№ задания Название темы

Плохо 0-45 % 1

2

3

4

18 Решение текстовых задач арифметическим способом.

27 Решение задач на движение

Удовлетворительно 46-65 % 26 Делимость натуральных чисел. Разложение натурального числа
на множители.

28 Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки
равнобедренного треугольника.

Хорошо 66-80 % 16 Решение задач на оптимальный вариант, представленных в
таблице.

21 Равнобедренный треугольник

25 Сумма углов в треугольнике. Внешние углы треугольника.

Отлично 81-100 % 5 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного
выражения.

6 Преобразование выражений рациональных выражений.

7 Разложение многочленов на множители.

8 Разложение многочленов на множители с помощью формул
сокращенного умножения.
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9 Свойства степени с целым показателем.

10 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов.

11 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов.

12 Уравнение с одной переменной, корень уравнения.

13 Преобразование выражений.

14 Преобразование выражений.

15 Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость,
ее график.

17 Решение текстовых задач алгебраическим способом.

19 Представление зависимости между величинами в виде формул.

20 Пропорция, решение пропорции.

22 Углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых
и третьей, секущей.

23 Зависимость между величинами углов и их сторонами.

24 Прямоугольный треугольник. Решение прямоугольных
треугольников.

29 Линейное уравнение.

Психолого-дидактический анализ типичных ошибок

Цель: выявить тип ошибки, допущенной при выполнении задания для того,
чтобы подобрать способ ее устранения.
На основе анализа коэффициентов доступности заданий по вариантам и в
целом мы рекомендуем разобрать в классе следующие темы:
1) Решение текстовых задач арифметическим способом. (задание 18);
2) Решение задач на движение (задание 27);
3) Делимость натуральных чисел. Разложение натурального числа на
множители. (задание 26);
4) Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного
треугольника. (задание 28);
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Материалы для коррекционной работы

Для заданий, выполненных плохо и удовлетворительно, целесообразна
групповая работа по устранению выявленных пробелов. Для остальных заданий
достаточно индивидуальной работы с соответствующими обучающимися.
Приводим материалы, необходимые для коррекционной работы.

Задания

Математическое моделирование

Что нужно уметь:
Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять числовые
выражения по условию задачи.

Что нужно знать:
Математическая модель - это способ описание реальной жизненной задачи с
помощью математического языка.
Составить математическую модель  - это значит перевести условия задачи в
математическую форму. Т.е. нужно установить математическую связь между
всеми данными задачи.
Некоторые задачи, например, на пропорциональное деление можно решить без
уравнения использую "части": найти, сколько частей составляет заданное число
или заданное значение величины, затем найти, что приходится на одну часть, а
потом – на заданное число частей.

Задание:
Для приготовления рассола при засолке огурцов берут соли и воды в
отношении 2:16 соответственно. Сколько граммов соли необходимо для
приготовления 360 граммов рассола?

Подсказка:
360 г рассола составляет 18 частей.

Совет:
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360 г рассола составляет 18 частей, а соль - 2 части. Найдите массу соли.

Задачи на движение

Что нужно уметь:
находить каждый из трёх параметров равномерного прямолинейного движения:
расстояние, скорость, время по известным двум другим;

Что нужно знать:
При равномерном прямолинейном движении:
- длина пройденного пути S равна произведению скорости  движения на
затраченное время t: ;
- время t, необходимое для преодоления некоторого пути, равно частному от

деления длины пути S на скорость движения : ;
- скорость движения  равна частному от деления пройденного пути S на

затраченное время t: .
Скорость движения катера по течению равна сумме собственной скорости
катера и скорости течения.
Скорость движения катера против течения равна разности собственной
скорости катера и скорости течения.

Задание:
Собственная скорость катера 12 км/ч, скорость течения реки 2 км/ч. Сколько
времени затратил катер на путь по течению реки между двумя причалами, если
расстояние между ними 140 км?

Подсказка:
Чтобы найти время нужно расстояние разделить на скорость.

Совет:
Скорость движения катера по течению равна сумме собственной скорости
катера и скорости течения, т.е. 12+2=14 км/ч. Чтобы найти время, нужно
расстояние между причалами разделить на скорость катера по течению.
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Делимость. Разложение на множители

Что нужно уметь:
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия
с рациональными числами

Что нужно знать:
Простое число – это число, которое делится только на себя и на единицу. 
Разложить число на простые множители значит представить его в виде
произведения простых чисел.
Для разложения на множители удобной пользоваться признаками делимости
чисел. Это правила, позволяющие не производя деления быстро выяснить,
делится ли это число на заданное без остатка.
Признаки делимости. Число делится:
на 2, если его последняя цифра четная либо нуль.
на 4, если две последние его цифры нули или образуют число, делящееся на 4.
на 3, если его сумма цифр делится на 3.
на 9, если его сумма цифр делится на 9.
на 6, если оно одновременно делится на 2 и на 3.
на 5, если его последняя цифра 5 или 0.
на 11, если сумма цифр, занимающих нечетные места, либо равна сумме цифр,
занимающих четные места, либо разнится от нее на число, делящееся на 11.
Теоремы о делимости:
1. Если в произведении хотя бы один из сомножителей делится на некоторое
число, то и все произведение делится на это число.
2. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на
это число.

Задание:
Вычеркните в числе 39567 2 цифры так, чтобы оно делилось на 6.

Подсказка:
Используйте признаки делимости на 2 и на 3.

Совет:
Получите число, которое заканчивается четной цифрой и сумма его цифр
делится на 3.
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Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки

Что нужно уметь:
Применять свойства и признаки равнобедренного треугольника .

Что нужно знать:
Треугольник называется равнобедренным, если две его стороны (боковые)
равны.

Свойства:
1. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны: 
2. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию,
является медианой и высотой.

Признаки:
1. Если в треугольнике два угла равны, то треугольник равнобедренный.
2. Если в треугольнике совпадают: медиана и высота, биссектриса и высота,
медиана и биссектриса, то треугольник равнобедренный.

Задание:
В равнобедренном треугольнике ABC к основанию AC, проведена биссектриса
BK, равная 8 см. Найдите периметр треугольника ABC, если периметр
треугольника ABK равен 20 см.

Подсказка:
Используйте свойства равнобедренного треугольника. 
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Совет:
В равнобедренном треугольнике ABC AB=BC и AK=KC. Следовательно
AB+AK=BC+KC.
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