
Анализ мониторинга исследования вычислительных навыков  в 6-х классов в образовательных учреждениях 

Магдагачинского района. Май 2017г.  

В исследовании приняли участие 251 учащихся из 13 образовательных учреждений района. Все задания были 

составлены с учетом УМК, по которым работают педагоги.  Задания были направлены на проверку вычислительных 

навыков.  

Образовательные 

учреждения 

УМК Кол-во 

учащихся 

Ср. 

оценка 

Успеваемость 

(%) 

Качеств

о(%) 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ №1 

«Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

36 3,7 89 64 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 2 

«Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

60 3,6 83 50 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 3 

И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович «Математика-6» 38 3,4 82 50 

МОБУ Сивакская СОШ «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

12 3,6 75 58 

МОБУ Ушумунская СОШ «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

23 3,3 83 35 

МОБУ Тыгдинская СОШ «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

38 3,5 84 58 

МОБУ Черняевская СОШ «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

9 3,7 100 67 

МОБУ Дактуйская СОШ «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

8 4 100 63 

МОБУ Гонжинская СОШ «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

13 3,4 77 46 

МОКУ Чалганская ООШ Н.Я.Виленкин «Математика-6» 4 4 100 75 

МОКУ Толбузинская 

ООШ 

Н.Я.Виленкин «Математика-6» 1 3 100 0 

МОКУ Гудачинская ООШ Н.Я.Виленкин «Математика-6» 8 3 88 63 



МОКУ Кузнецовская 

ООШ 

«Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. 

Бунимович 

1 3 100 0 

ИТОГО:  251 3,5 89 48 

 

По качеству выполнения образовательные учреждения распределились следующим образом:  

 

Успеваемость по району 89%. Показатель выше (равный) районного в МОБУ Магдагачинской СОШ № 1(89%), МОБУ 

Черняевской СОШ (100%), МОБУ Дактуйской СОШ(100%) , МОКУ Кузнецовская ООШ(100%), МОКУ Чалганской 

ООШ(100%), МОКУ Толбузинской ООШ (100%).  

Качество по району 48 %. Качество выше среднего муниципального показателя в следующих образовательных 

учреждениях:  МОБУ Магдагачинская СОШ № 1(64%), МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 (50%),  МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 3 (50%),  МОБУ Дактуйская СОШ (63%), МОБУ Сивакская  СОШ (58%), МОБУ Черняевской 

СОШ (67%), МОБУ Тыгдинская СОШ (58%), МОКУ Чалганская ООШ (75%) , МОКУ Гудачинская ООШ (63%). Самое 

высокое качество  показали учащиеся МОКУ Чалганской ООШ 75%-4уч), МОБУ Черняевской СОШ (67%), МОБУ 
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Магдагачинская СОШ № 1 (64%). Самое низкое качество (0%) в МОКУ Кузнецовской ООШ и МОКУ Толбузинской 

ООШ.  

Средняя отметка по району- 3,5. Средняя оценка равная «4» в МОБУ Дактуйской  СОШ (4), МОКУ Чалганской ООШ 

(4). Средняя оценка выше (равная) районного показателя в МОБУ Магдагачинской СОШ № 1(3,7), МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2(3,6), МОБУ Сивакской  СОШ (3,6), МОБУ Тыгдинской СОШ (3,5), МОБУ Черняевской 

СОШ (3,7), МОБУ Дактуйской СОШ(4), МОКУ Чалганской ООШ (4). 

По среднему баллу образовательные учреждения распределились следующим образом:  

 

1.  «Арифметика. Геометрия-6» под ред. Е.А. Бунимович.  

 

По степени затруднения задания распределились следующим образом: 

Задание 1 проверяло умение учащихся выполнять действия с десятичными дробями.  

а) сложение десятичных дробей.  С этим заданием справились 93% учащихся. Учащиеся допускают ошибки при 

выполнении вычислений. 

б)вычитание десятичных дробей. С этим заданием справились 84 % учащихся. Учащиеся допускают те же ошибки, 

что и  при сложении десятичных дробей, не уравнивают количество знаков после запятой. 

в)деление десятичной дроби на десятичную дробь. Справились 64%. Допускают ошибки в переносе запятых в 

делимом и делителе, при постановке  запятой в частном. 
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г)умножение десятичной дроби на десятичную дробь. Справились 67%. Допущены ошибки из-за незнания таблицы 

умножения, при постановке запятой в произведении. 

 
 

Задание 2  направлено на проверку  умений выполнять действия с обыкновенными дробями.  

а)сложение обыкновенных дробей. Справились с заданием 79% учащихся. Допускают ошибки вычислительного 

характера. Неправильно находят общий знаменатель. 

б) Сложение смешанных чисел. Справились с заданием 73 % учащихся. Допускают ошибки вычислительного характера. 

Неправильно находят общий знаменатель. 

в)умножение обыкновенных дробей на смешанное число. Справились с заданием 57 % учащихся. Не переводят 

смешанное число в неправильную дробь, не выделяют целую часть. 

г)умножение обыкновенных дробей на натуральное число. Справились с заданием 62 % учащихся. Не выделяют целую 

часть. 

д)деление обыкновенных дробей. Справились с заданием 61 % учащихся. Не знают алгоритм выполнения деления 

обыкновенных дробей. 

е)вычитание смешанного числа из целого. Справились с заданием 61 % учащихся. Допускают ошибки при 

представлении целого числа в виде смешанного, а также при вычитании  смешанного числа и из натурального. 

Задание 3  проверяло знания по теме «Модуль» и действия с рациональными числами. Справились 42 %.  Ошибки 

допущены при выполнении  действий с рациональными числами. 
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Задание 4 выявило знания и умения  определять  порядок действий и действия с рациональными числами. Выполнили 

задание 54% учащихся.  Учащиеся допускают ошибки вычислительного характера, не обращают внимания на скобки, 

теряют знаки. 

Задание 5 было направлено на проверку умения переводить десятичные дроби в проценты.  С этим заданием справились 

61 %.Учащиеся допустили ошибки при переводе десятичных дробей в проценты. 

 

Вывод: Лучше всего справились учащиеся со сложением и вычитанием десятичных дробей. Наибольшие затруднения 

вызывают следующие темы: «Модуль», «Действия с рациональными числами», «Деление и умножение десятичных 

дробей», «Умножение обыкновенной дроби на смешанное число», «Деление обыкновенных дробей». Учащиеся 

допускают ошибки при переводе процентов в десятичную дробь.  Кроме этого учащиеся допускают вычислительные 

ошибки из-за плохого владения таблицей умножения и сложения. 

2. И. И. Зубарева, А.Г. Мордкович «Математика-6». 

 

По степени затруднения задания распределились следующим образом: 

 

Задание 1 проверяло  умение правильно  выполнять действия с дробями. С заданием справились 86% учащихся. 

Допускают ошибки при делении десятичной дроби на целое число и на десятичную дробь. 

Задание 2  проверяло  умение правильно выполнять действия с обыкновенными дробями. С этим заданием справились 

63%.Учащиеся допустили ошибки при вычитании и умножении смешанных чисел. 

Задание 3 проверяло  умение нахождения значения выражения, содержащего модуль. С этим заданием справились 

77%.Учащиеся допустили ошибки при раскрытии модуля. 
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Задание 4 проверяло  умение правильно  расставить порядок действий  и выполнение действий с рациональными  

числами, было направлено на проверку умения правильно расставить порядок действий и выполнить действия с числами 

с разными знаками.  С этим заданием справились 48 %.Учащиеся допустили ошибки при расстановке порядка действий, 

вычислительные ошибки. 

Задание 5 было направлено на проверку умения сокращать обыкновенные дроби.  С этим заданием справились 67 

%.Учащиеся допустили ошибки при делении. 

Задание 6 было направлено на проверку умения переводить десятичные дроби в проценты.  С этим заданием справились 

65 %.Учащиеся допустили ошибки при переводе десятичных дробей в проценты. 

Вывод: Меньше всего затруднений вызвало задание на выполнение действий с десятичными дробями. Наибольшее 

затруднение вызвало затруднение на выполнение действий с рациональными числами.    Также учащиеся допускают 

ошибки при выполнении действий с обыкновенными дробями, при переводе   десятичных дробей в проценты.                  

3. Н. Я. Виленкин «Математика-6». 

По степени затруднения задания распределились следующим образом:  

 

Задание 1 было направлено на проверку выполнения действий с положительными и отрицательными числами. С этим 

заданием справились 21 % учащихся. Учащиеся пропустили знак минус в конечном ответе, путаются в выполнении 

сложения, вычитания чисел с разными знаками. Допущены ошибки при умножении десятичных дробей, при умножении 

отрицательных чисел, при расстановке порядка действий. 

Задание 2 направлено на проверку выполнения действий с модулем. С ним справились 57% учащихся. Ошибки 

допущены при раскрытии модуля, при выполнении действий с числами с разными знаками.  

Задание 3 направлено на проверку сложение обыкновенных дробей:  
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а) сложение дробей с разными знаменателями (справились 92%). Ошибки допущены при нахождении общего 

знаменателя, при нахождении дополнительных множителей. 

б) сложение смешанных чисел (справились 96 %). Ошибки допущены при нахождении общего знаменателя и при 

сложении смешанных чисел. 

Задание 4 направлено на проверку вычитания обыкновенных дробей:  

а) вычитание дробей с разными знаменателями (справились 96 %). Ошибки допущены при нахождении общего 

знаменателя и при вычитании дробей, когда числитель уменьшаемого меньше числителя вычитаемого. 

 б) вычитание смешанного числа из целого числа (справились 63 %). Ошибки допущены при нахождении общего 

знаменателя и при вычитании дроби из целого числа. 

Задание 5 проверяло умножение обыкновенных дробей. Ошибки допущены при сокращении, при представлении целого 

числа в виде дроби, при выделении целой части, при умножении натурального числа на дробь. 

а) умножение дробей (справились 79%);  

б) умножение дроби на смешанное число (справились 46%); 

 в) умножение целого числа на дробь (справились 58 %).  

Задание 6 направлено на проверку деления обыкновенных дробей. Ошибки допущены при применении правила 

деления, при сокращении дробей.                      

а) деление дробей (справились 96%);  

б) деление дроби на целое число (справились50%).  

Задание 7 направлено на проверку умножения и деления десятичных дробей. Допускают ошибки при делении 

десятичной дроби на десятичную дробь(неправильно определяют целую часть),неправильно ставят запятую в 

произведении. 

а)деление десятичной дроби на натуральное число. (справились 79%); 

б)умножение десятичной дроби на натуральное число(справились 92%); 

в)деление десятичной дроби на десятичную дробь. (справились 38%); 

Задание 6 было направлено на проверку умения переводить десятичные дроби в проценты.  С этим заданием справились 

92 %.Учащиеся допустили ошибки при переводе десятичных дробей в проценты, при умножении на 100. 

 

Вывод: Лучше всего справились учащиеся с заданиями, направленными на проверку умений выполнять сложение, 

вычитание, деление обыкновенных дробей, умножение десятичных дробей, перевод десятичной дроби в проценты. 

Больше всего затруднений вызывают задания на выполнение действий с положительными и отрицательными числами, 

выполнение действий с числами под знаком модуля, вычитание смешанного числа из целого.  



Рекомендации: 

1. Включать задания, вызвавшие наибольшие затруднения,  в устную работу. 

2. Составить индивидуальный маршрут для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, получивших в ходе 

мониторинга оценки «3» и «2». 

3. При повторении материала за курс 6 класса работать с тренажерами. 

4. Повторить с учащимися таблицу умножения. 


