
Аналитический отчет по результатам промежуточной аттестации 

по алгебре в 7 классе 

Учитель: Земко Н.И., учитель математики. 

Промежуточная аттестация по алгебре прошла в форме контрольной работы. 

Контрольная работа включала основные элементы содержания курса 7-го класса, изученные к 

моменту проведения работы, а также материал 7-го класса, необходимый для успешного освоения 

программы курса алгебры основной школы. 

В контрольной работе два варианта. Каждый вариант содержит  6 заданий с развёрнутым ответом. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 
Упрощение 

выражения. 

Умение упрощать 

выражения: 

1. Применение 

формул  

сокращённого 

умножения 

2. Умение умножать 

многочлен на 

многочлен 

РО Б 

1. 0,5 

2. 0,5 

Итого 1б. 

2 
Разложение на 

множители. 

Умение 

раскладывать на 

множители: 

1. Выносить общий 

множитель за скобки 

2. Применение 

формул  

сокращённого 

умножения 

РО Б 

1. 0,5 

2. 0,5 

Итого 1б. 

3 
Линейная 

функция. 

Умение применять  

условие пересечения 

графика функции с 

осями координат. 

РО Б 1 

4 
Система 

уравнений. 

Умение решать 

системы уравнений. 
РО Б 1 

5 
Текстовая 

задача. 

Умение составлять 

уравнение и его 

решать: 

1. Составить 

уравнение 

2. Решение 

уравнения 

РО Б 

1. 0,5 

2. 0,5 

Итого 1б. 

6 
Решение 

уравнений. 

Умение решать 

уравнения. 
РО Б 2 

итого 7 

 

В работе приняли участие 4 обучающихся из 4-х. 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 учеников (50%), отметке «4» – 0 

учеников (0%), отметке «3» – 2 учеников (50%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. По результатам контрольной работы 

выяснилось, что обучающиеся 7 класса удовлетворительно  усвоили материал по алгебре 



№ 

задания 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Ученик  

1 

Ученик  

2 

Ученик  

3 

Ученик  

4 

1 
Упрощение 

выражения. 

Умение упрощать 

выражения: 

1. Применение 

формул  

сокращённого 

умножения 

2. Умение умножать 

многочлен на 

многочлен 

 
 

  

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 
Разложение на 

множители. 

Умение 

раскладывать на 

множители: 

1. Выносить общий 

множитель за скобки 

2. Применение 

формул  

сокращённого 

умножения 

 
 

  

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0 

3 
Линейная 

функция. 

Умение применять  

условие пересечения 

графика функции с 

осями координат. 

0 1 1 1 

4 
Система 

уравнений. 

Умение решать 

системы уравнений. 
1 0 1 1 

5 
Текстовая 

задача. 

Умение составлять 

уравнение и его 

решать: 

1. Составить 

уравнение 

2. Решение 

уравнения 

 
 

  

0 0 
0,5 0,5 

0 0 
0,5 0,5 

6 
Решение 

уравнений. 

Умение решать 

уравнения. 
0 0 2 2 

Сумма баллов 3 3 7 6,5 

Отметка за работу 3 3 5 5 

Отметка за III четверть 2 3 4 4 

 

 

Лучше всего обучаемые справились с заданием на упрощение выражения. Основные затруднения 

возникли в заданиях №5 и №6  работы, требующие  решения текстовой задачи и решения 

уравнений с 2-мя неизвестными. Низкие результаты, выполнения заданий №5 и №6 говорят о том, 

что данное умение сформировано не в полном объеме.  

Успеваемость 100%, качество знаний 50% 

Учитель-предметник Земко Н.И..  

 
 

 

 

 



Аналитический отчет по результатам промежуточной аттестации 

по алгебре (для  обучающихся с задержкой психического развития)в 7 классе 

Учитель: Земко Н.И., учитель математики. 

Промежуточная аттестация по алгебре прошла в форме контрольной работы. 

Контрольная работа включала основные элементы содержания курса 7-го класса, изученные к 

моменту проведения работы, а также материал 7-го класса, необходимый для успешного освоения 

программы курса алгебры основной школы. 

В контрольной работе один вариант,  содержащий 5 заданий с развёрнутым ответом. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

 «5» - 4,5-5 баллов, «4» - 4 – 3,5 баллов, «3» - 3 балла, «2» - 0-2 балла 

 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый 

вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 
Упрощение 

выражения. 

Умение 

упрощать 

выражения. 

РО Б 1 

2 
Разложение на 

множители. 

Умение 

раскладывать 

на множители. 

РО Б 
0,5 

0,5 

3 
Линейная 

функция. 

Умение 

применять  

условие 

пересечения 

графика 

функции с 

осями 

координат. 

РО Б Cосью Оx -0,5 

C осью Оу-0,5 

4 
Система 

уравнений. 

Умение решать 

системы 

уравнений. 

РО Б 1 

5 
Текстовая 

задача. 

Умение 

составлять 

уравнение и 

его решать. 

РО Б 1 

 

В работе приняли участие 2 обучающихся из 2-х 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0 учеников (0%), отметке «4» – 0 

учеников (0%), отметке «3» – 1 ученик (50%), отметке «2» – 1 ученик (50%). 

Справились с экзаменационной работой – 50%. По результатам контрольной работы выяснилось, 

что  не все обучающиеся 7 класса усвоили материал по алгебре. 

 

№  

задания 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид деятельности 
Ученик  

1 

Ученик  

2 

1 
Упрощение 

выражения. 
Умение упрощать выражения. 0 1 

2 
Разложение на 

множители. 

Умение раскладывать на 

множители. 
0 1 



3 
Линейная 

функция. 

Умение применять  условие 

пересечения графика функции с осями 

координат. 
0 0 

4 
Система 

уравнений. 
Умение решать системы уравнений. 0 1 

5 
Текстовая 

задача. 

Умение составлять уравнение и его 

решать. 
0 0 

Сумма баллов 0 3 

Отметка за работу 2 3 

Отметка за III четверть 2 3 

 

Затруднения возникли в задании №3 на умение применять  условие пересечения графика функции 

с осями координат и в задании №5 на умение составлять уравнение и его решать. Вывод данные 

умения  сформированы не в полном объёме. 
 

Учитель-предметник Земко Н.И..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет по результатам промежуточной аттестации 

по геометрии (для  обучающихся с задержкой психического развития)в 7 классе 

Учитель: Земко Н.И., учитель математики. 

Промежуточная аттестация по алгебре прошла в форме контрольной работы. 

Контрольная работа включала основные элементы содержания курса 7-го класса, изученные к 

моменту проведения работы, а также материал 7-го класса, необходимый для успешного освоения 

программы курса геометрии основной школы. 

В контрольной работе один вариант, содержащий  5 заданий с развёрнутым ответом. 

Шкала перевода первичного балла за выполнение работы в отметку 

по пятибалльной шкале: 

Первичный балл 0 - 2 3 4-6 7 

 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

 

№ 

задания  

Характеристика 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Балл за 

выполнение 

проверяемого 

элемента 

Балл за 

выполнение 

задания 

1 Определение 

большей 

(меньшей) 

стороны в 

треугольнике  

Знание теоремы о 

соотношении углов и 

сторон треугольника 

1 балл 1 балл 

2 Доказательство 

равенства 

треугольников  

 

Умение выделять 

исследуемые 

треугольники, 

описывать их равные 

элементы  

1 балл  2балла  

Знание признаков 

равенства 

треугольников, умение 

делать вывод  

1 балл  

3 Нахождение 

заданного угла в 

треугольнике  

Выполнение чертежа с 

указанием величин 

углов, описание условия 

задачи  

1 балл  2 балла  

Знание теоремы о сумме 

углов треугольника  

1 балл  

4 Нахождение 

градусной меры 

угла 

 

1. Знание свойств 

параллельных прямых. 

 

1балл 2 балл 

2. Нахождение 

градусной меры угла 

1балл 

 

В работе приняли участие 2 обучающихся из 2-х 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0 учеников (0%), отметке «4» – 0 

учеников (0%), отметке «3» – 1 ученик (50%), отметке «2» – 1 ученик (50%). 

Справились с экзаменационной работой – 50%. По результатам контрольной работы выяснилось, 

что  не все обучающиеся 7 класса усвоили материал по геометрии. 

 



 

 

№ 

задания  

Характеристика 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Ученик  

1 

Ученик  

2 

1 Определение 

большей 

(меньшей) 

стороны в 

треугольнике  

Знание теоремы о 

соотношении углов и 

сторон треугольника 

0 1 

2 Доказательство 

равенства 

треугольников  

 

Умение выделять 

исследуемые 

треугольники, 

описывать их равные 

элементы  

0 1 

Знание признаков 

равенства 

треугольников, умение 

делать вывод  

0 1 

3 Нахождение 

заданного угла в 

треугольнике  

Выполнение чертежа с 

указанием величин 

углов, описание условия 

задачи  

0 0 

Знание теоремы о сумме 

углов треугольника  

0 0 

4 Нахождение 

градусной меры 

угла 

 

1. Знание свойств 

параллельных прямых. 

 

0 0 

2. Нахождение 

градусной меры угла 

0 0 

Сумма баллов 0 3 

Отметка за работу 2 3 

Отметка за III четверть 2 3 

 

 

Затруднения возникли в задании №3 на умение описания условия задачи, знание теоремы о сумме 

углов треугольника и в задании №4 на знание свойств параллельных прямых. Вывод данные 

умения  сформированы не в полном объёме. 
 

Учитель-предметник Земко Н.И..  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический отчет по результатам промежуточной аттестации 

по математике в 5 классе 

Учитель: Земко Н.И., учитель математики. 

Промежуточная аттестация по математике прошла в форме контрольной работы. 

Контрольная работа включала основные элементы содержания курса 5-го класса, изученные к 

моменту проведения работы, а также материал 5-го класса, необходимый для успешного освоения 

программы курса геометрии основной школы. 

В контрольной работе два варианта. Каждый вариант содержит 5 заданий с развёрнутым ответом. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

«5» - 7-6 баллов, «4» - 4-5,5 баллов, «3» - 3 балла, «2» - 0-2 балла 

 

№ 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид деятельности Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Умножение и деление 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Предметный: Умение решать примеры 

,содержащие десятичные дроби, с 

применением всех четырех 

арифметических действий  

Метапредметный: 

Уметь создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

1,5 ( по 0,5 за 

правильно 

выполненное 

действие) 

2 Деление и умножение 

десятичных дробей. 

Формулы 

Предметный: Умение решать текстовые 

задачи, содержащие десятичные дроби, 

применяя формулу нахождения 

расстояния . 

Метапредметный: Уметь выдвигать 

гипотезы при решении задачи. Уметь 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

1 

3 Уравнение Предметный:Умение решать 

уравнения,содержащие десятичные 

дроби,используя связи между 

компонентами действия деления и 

умножения,и действий сложения и 

вычитания 

Метапредметный:Уметь определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований 

1 

4 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Нахождение дроби от 

числа. Нахождение 

процентов от числа 

Предметный: Уметь решать текстовые 

задачи,используя формулу нахождения 

объема,применяя знания нахождение 

дроби от числа. 

Метапредметный: Уметь 

анализировать,моделировать выбор 

способов деятельности 

1 

5 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Деление десятичных 

дробей. 

Предметный:Уметь делить десятичную 

дробь на десятичную дробь,натуральное 

число на десятичную дробь и 

десятичную дробь на натуральное 

число,уметь складывать и вычитать 

2,5 

 

( по 0,5 за 

правильно 

выполненное 



смешанные числа 

Метапредметный: Понимать сущность 

алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом,уметь 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

действие) 

 

 

В работе приняли участие 4 обучающихся из 4-х. 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0 учеников (0%), отметке «4» – 2 

ученика (50%), отметке «3» – 2 ученика (50%), отметке «2» – 0 ученик (0%). 

Справились с экзаменационной работой – 100%. По результатам контрольной работы выяснилось, 

что  все обучающиеся 5 класса усвоили материал по математике. 

№ 

задания 

Проверяемый 

элемент содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Ученик  

1 

Ученик  

2 

Ученик  

3 

Ученик  

4 

1 Умножение и 

деление десятичных 

дробей. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Предметный: Умение 

решать примеры 

,содержащие десятичные 

дроби, с применением всех 

четырех арифметических 

действий  

Метапредметный:Уметь 

создавать 

обобщения,устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

1,5 1,5 1 1,5 

2 Деление и 

умножение 

десятичных дробей. 

Формулы 

Предметный:Умение 

решать текстовые задачи, 

содержащие десятичные 

дроби, применяя формулу 

нахождения расстояния . 

Метапредметный: Уметь 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи. Уметь 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

0 1 1 0 

3 Уравнение Предметный: Умение 

решать уравнения, 

содержащие десятичные 

дроби, используя связи 

между компонентами 

действия деления и 

умножения, и действий 

сложения и вычитания 

Метапредметный: Уметь 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

1 1 1 1 

4 Объем Предметный: Уметь решать 0 0 0 0 



прямоугольного 

параллелепипеда. 

Нахождение дроби 

от числа. 

Нахождение 

процентов от числа 

текстовые задачи,используя 

формулу нахождения 

объема, применяя знания 

нахождение дроби от числа. 

Метапредметный: Уметь 

анализировать, 

моделировать выбор 

способов деятельности 

5 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Деление 

десятичных дробей. 

Предметный: Уметь делить 

десятичную дробь на 

десятичную дробь, 

натуральное число на 

десятичную дробь и 

десятичную дробь на 

натуральное число, уметь 

складывать и вычитать 

смешанные числа 

Метапредметный: 

Понимать сущность 

алгоритмических 

предписаний и уметь 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом, уметь 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

1 1 2 1 

Сумма баллов 3,5 4,5 5 3,5 

Отметка за работу 3 4 3 3 

Отметка за III четверть 3 4 3 3 

 

Затруднения возникли в задании №4 на умение решать текстовые задачи, используя формулу 

нахождения объема, применяя знания нахождение дроби от числа. Не в полном объёме 

сформировано умение выполнения действий со смешанными числами. 

 

 

Учитель-предметник Земко Н.И.  
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