
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по математике в 10  классе 

Учитель: Кайда Л.А., учитель математики. 

Промежуточная аттестация по математике прошла в форме контрольной работы. 

Контрольная работа по математике включала основные элементы содержания курса 10-го 

класса, изученные к моменту проведения работы, а также материал 10-го класса, 

необходимый для успешного освоения программы курса математики средней школы. 

Работа составлена в форме, приближенной к форме ГИА. В материале два варианта. 

Каждый вариант содержит два модуля – «Алгебра» и «Геометрия», одинаковые по 

сложности задания. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

№ задания Проверяемое умение Баллы 

1 Умение решать задачи 1 

2 Умение работать с графиком 1 

3 Умение решать геометрические задачи 1 

4 Умение устанавливать соответствие между величинами 1 

5 Умение решать задачи на проценты 1 

6 Умение находить производную в заданной точке 1 

7 Умение решать уравнения 1 

8 Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числового аргумента; применять основное 

тригонометрическое тождество 

1 

9 Умение решать геометрические задачи 1 

10 Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числового аргумента; применять основное 

тригонометрическое тождество 

1 

11 Умение решать задачи 1 

12 Умение решать уравнения 1 

13 Умение решать уравнения 1 

14 Умение решать уравнения 1 

15 Умение решать уравнения 1 

16 Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числового аргумента; применять основное 

тригонометрическое тождество 

1 

17 Умение решать задачи 1 

18 Умение решать уравнения 1 



19 Умение решать уравнения 1 

20 Умение решать неравенства 1 

 

Работа включала в себя 20 заданий. 

Максимальное количество баллов – 20. 

В работе приняли участие 4 человека. 

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

– 1 ученик (25%), отметке «3» – 2 учеников (75%), отметке «2»-1 ученик(0%). 

№ задания Проверяемое умение Количество 

обучающихся, 

которые 

справились с 

заданием 

Справились 

в % 

1 Умение решать задачи 4 100 

2 Умение работать с графиком 4 100 

3 Умение решать геометрические задачи 4 100 

4 Умение устанавливать соответствие между 

величинами 

4 100 

5 Умение решать задачи на проценты 4 100 

6 Умение находить производную в заданной точке 4 100 

7 Умение решать уравнения 4 100 

8 Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числового аргумента; применять 

основное тригонометрическое тождество 

4 100 

9 Умение решать геометрические задачи 1 25 

10 Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числового аргумента; применять 

основное тригонометрическое тождество 

3 75 

11 Умение решать задачи 1 25 

12 Умение решать уравнения 0 0 

13 Умение решать уравнения 1 25 

14 Умение решать уравнения 1 25 

15 Умение решать уравнения 1 25 

16 Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числового аргумента; применять 

основное тригонометрическое тождество 

0 0 

17 Умение решать задачи 0 0 



18 Умение решать уравнения 0 0 

19 Умение решать уравнения 0 0 

20 Умение решать неравенства 0 0 

 

 

 
Не все обучающиеся справились с экзаменационной работой. Один обучающийся показал 

минимальный результат, получив за экзаменационную работу 5 баллов. 

По результатам итоговой контрольной работы выяснилось, что обучающиеся 10  класса 

удовлетворительно усвоили материал по математике и показали средний уровень качества 

обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с заданиями №1,№2,№3,№4,№5,№6. Основные 

затруднения возникли в заданиях:№7,№8,№10,№11,№14, №15,№16,№12. 

Наиболее проблемным оказалось задание №9,№ 13, №18, №19,№20. 

Низкие результаты говорят о том, что данное умение сформировано не в полном объеме. 

Возможной причиной ошибочных ответов может быть невнимательность учеников при 

выполнении вычислений. 

Типичные ошибки: вычислительные ошибки, применение формул при решении 

геометрических задач, упрощение тригонометрических выражений. 
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