
Анализ государственной (итоговой) аттестации  по математике 

в 9 классе за 2012-2013 учебный год 

                                                                                                        

Дата проведения: 28.05.2013г. 

 

Цель проведения работы: проверить уровень знаний и умений учащихся за курс  по 

математике в новой форме.  

Методы контроля: письменная работа в виде контрольной работы с разными видами 

заданий. 

Специфика работы: контрольная работа состояла из 26 заданий. В  модуле «Алгебра» - 11 

заданий: в первой части – 8 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания с полным решением. 

В модуле «Геометрия» – 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким ответом, в части II – 3 задания 

с полным решением.  В модуле «Реальная математика» - 7 заданий, все задания с кратким ответом 

и выбором ответа. Ответы заполнялись на специальных бланках, утвержденных для проведения 

экзамена в 2013 году. Для тестирования использовались 4 варианта. Время проведения экзамена – 

240 минут (начало в 10.00, окончание в 13.55) .  

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

экзаменационной работы – 38. Из них – за  модуль «Алгебра» – 17 баллов, за модуль «Геометрия» 

– 14 баллов,  за модуль «Реальная  математика» – 7 баллов. 

Рекомендуемый  минимальный  результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика» - 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех 

трёх модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов 

по модулю «Геометрия» и не  менее  2 баллов по модулю «Реальная математика». Преодоление 

этого минимального результата даёт выпускнику право на получение, в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения, итоговой оценки по математике или по алгебре и 

геометрии. С  учетом  анализа результатов ГИА по математике в предыдущие годы, пожеланий 

образовательных учреждений, разработаны рекомендованные шкалы пересчёта первичного балла 

в экзаменационную отметку по пятибалльной шкале: суммарного балла за выполнение работы в 

целом - в  экзаменационную отметку по математике (табл. 2); суммарного балла за выполнение 

модуля «Алгебра» - в экзаменационную отметку по алгебре (табл. 3); суммарного балла за 

выполнение модуля «Геометрия» - в экзаменационную отметку по геометрии (табл. 4). 

Таким образом, суммарный балл, полученный выпускником по результатам ГИА, является 

объективным и независимым показателем уровня его подготовки. Результаты экзамена могут быть 

использованы при приёме учащихся в профильные классы средней школы. 

Таблица 2. Шкала пересчёта суммарного балла за выполнение экзаменационной 

работы в целом в отметку по математике 
 0-7 баллов — отметка «2» 

 8-15 баллов — отметка «3» 

 16-22 баллов — отметка «4» 

 23-38 баллов — отметка «5» 

Таблица 3. Шкала пересчёта первичного балла за выполнение модуля «Алгебра» в 

отметку по алгебре 
 0-2 баллов — отметка «2» 

 3-7 баллов — отметка «3» 

 8-10 баллов — отметка «4» 

 11-17 баллов — отметка «5» 

Таблица 4. Шкала пересчёта первичного балла за выполнение модуля «Геометрия» в 

отметку по геометрии 
 0-1 баллов — отметка «2» 

 2-4 баллов — отметка «3» 

 4-7 баллов — отметка «4» 

 8-14 баллов — отметка «5» 



В 9 классе 15 учащихся, присутствовало на экзамене 15 человек, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. Учащиеся 9 класса (9 чел.)- 

Бадалова Н., Сергиенко Е., Годякова А., ИзнуловР., подтвердили годовые оценки, получили 

оценки «4-5» на экзамене Биналиев Р., Мугарашвили З., Погосян Г., Измуллаев Б., Измуллаева Э., 

Косенко Ю., Старцева И.,не подтвердили годовые оценки, получили оценки «4» на  экзамене, что 

выше годовых; Есипенко Д., Григорян В.,  подтвердили свои годовые оценки, получили оценку 

«3» на экзамене. Максимальное количество баллов, которое мог получить учащийся за  

выполнение всей работы – 36 баллов. 

Результаты ГИА  по математике 2013 года (в новой форме) 

 

Минимальный балл не получил никто, максимальный – 61 балл (Изнулов Рамиль). 

Результаты выполнения ГИА по математике дают возможность выявить тот круг умений и 

навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обучения следующих  

выпускников. 

В таблице приведены итоги  экзаменационной работы 

класс количество 

«2» 

количество 

«4» и «5» 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

количество 

учащихся, 

писавших работу 

9      0   11         1 100% 80% 15 

 

 
      

Анализ выполнения  I части А1 – А20 

1. Выполнили: 

Задание А1:   верно –  14уч-ся (93%)                                              не верно –  1уч-ся (7%) 

Задание А2:  верно -   14 уч-ся (93%)                                             не верно –  1 уч-ся (7%) 

Задание А3:   верно –  13 уч-ся (87 %)                                             не верно –  2уч-ся (13%) 

Задание А4:   верно –   11уч-ся (73%)                                              не верно –   4уч-ся (27%) 

Задание А5:   верно –   14уч-ся (93%)                                              не верно –   1 уч-ся (7%) 

Задание А6:   верно –   11уч-ся (73 %)                                             не верно –  4 уч-ся (27%) 

Задание А7:   верно –   13 уч-ся (87%)                                             не верно –  2 уч-ся (13%) 

Задание А8:   верно –   12уч-ся (80%)                                             не верно –  3уч-ся (20%) 

Задание А9:   верно –   11уч-ся  (73%)                                            не верно  -   4уч-ся (27%) 
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Успеваемость  100% Качество   80% 

Степень обученности - 61% . Средний  балл - 4 



Задание А10: верно  -  11уч-ся (73%)                                              не  верно  -  4уч-ся (27%) 

Задание А11: верно –   12 уч-ся (80%)                                            не верно –  3уч-ся (20 %) 

Задание А12:  верно -   12 уч-ся (80%)                                            не верно –  3уч-ся (20%) 

Задание А13:  верно –  11уч-ся (73%)                                             не верно –  4уч-ся (27%) 

Задание А14:  верно –  14уч-ся (93 %)                                             не верно –  1ч-ся (7%) 

Задание А15:  верно –   14 уч-ся (93%)                                            не верно –  1уч-ся (7%) 

Задание А16:  верно –   14уч-ся (93%)                                             не верно –  1уч-ся (7%) 

Задание А17:  верно –   13уч-ся (87%)                                             не верно –  2уч-ся (13%) 

Задание А18:  верно –    12уч-ся (80%)                                            не верно –  3уч-ся (20%) 

Задание А19:  верно –   11уч-ся  (73%)                                            не верно  -   4уч-ся (27%) 

Задание А20:  верно  -   13уч-ся (87%)                                             не  верно  -  2уч-ся (13%) 

Задание А21:  верно  -   12уч-ся (80%)                                     не  верно  -  3уч-ся (20%) 

Задание А22:  верно  -   12уч-ся (80%)                                              не  верно  -   3уч-ся (20%) 

Задание А23:  верно  -   1уч-ся (7%)                     не верно  -   14уч-ся (93%) 

Задание А24:  верно  -   3уч-ся (20%)                                          не  верно  -  12уч-ся (80%) 

Задание А25:  верно  -   4 уч-ся (27%)                                                не  верно  -  11 уч-ся (73%) 

Задание А26:  верно  -   1 уч-ся (7%)                                                  не верно   -  14 уч-ся (93%) 

 

Анализ контрольной работы показал: учащиеся в основном владеют знаниями и умениями 

по темам: разложение квадратного трехчлена на множители и нахождение его корней,  

выполнение значения выражения по действиям, решение линейных неравенств, решение 

линейных уравнений и систем уравнений, работа с графиками  функций,  нахождение  площадей 

четырехугольников, свойства вписанных углов, решение задач с применением  теоремы  

Пифагора, решение задач на проценты, решение комбинаторных задач, решение задач на 

соответствия.  

Не  отработаны темы: продолжить работу над степенью с целым показателем, 

отрабатывать вычислительные навыки, нахождение n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессии, биссектрису угла треугольника, определение синуса, косинуса и тангенса угла 

треугольника, свойства четырехугольников, признаки треугольников, производить практические 

расчеты по формулам, решение задач на составления уравнения, решение уравнения с модулем.              

 

Количество баллов, набранных учащимися по каждому заданию 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 

Номера заданий 



  
 

Средний балл – 45,5; средняя оценка – 4. Максимальный балл 61 - Изнулова Рамиля, 

минимальный балл 12 – Горгян Норика. 

     

Процент  выполнения учащимися заданий  по темам 

№ 

 

проверяемые элементы процент 

выполнения 

типичные ошибки 

(количество) 

Ф.И. учащихся 

допустивших 

ошибки 

Часть 1. Модуль «Алгебра» 

А1. Действия с рациональными 

числами 

93  Действие дробей Погосян Г.  

А2. 

 

Числовое неравенство. 93 Свойства неравенства Биналиев Р. 

Погосян Г. 

Мугарашвили З.  

А3. Найти значение выражения. 87 Свойства корней Григорян В. 

А4. Найти корни уравнения. 73 Раскрытие скобок, 

приведение подобных 

слагаемых. 

Измуллаев Б. 

Григорян В. 

 

А5. Соответствие графика 

функции с её формулами. 

93 Простейшие графики 

функций. 

Измуллаев Б. 

А6. Арифметическая прогрессия. 

Найти аn. 

73 Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

Горгян Н.  

Бадалова Н. 

А7. Упростить выражение. 87 Приведение к общему 

множителю 

Биналиев Р. 

Измуллаев Б. 

А8. По рисунку найти решение 

неравенства. 

80  Измуллаев Б. 

Горгян  Н.        

Косенко Ю. 

Модуль «Геометрия» 

А9. Найти углы равнобедренной 

трапеции. 

73 Свойства центральных и 

вписанных углы. 

Биналиев Р.  

Измуллаев Б. 

Старцева И. 

А10. Решение задач на свойства 

вписанных и центральных 

углов. 

73 Определение косинуса. Мугарашвили З. 

Старцева И. 

Измуллаева Э. 
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Результаты ГИА  в баллах 



А11. Площадь четырехугольника. 80 Формулы площадей Биналиев Р. 

Горгян Н. 

Погосян Г. 

А12. Нахождение синуса, косинуса, 

тангенса угла по чертежу на 

клетчатой бумаге. 

80 Определение синуса, 

косинуса, тангенса 

Григорян В. 

Биналиев Р. 

А13. Указание номера верных 

утверждений. 

73 Формулы площадей 

признаки подобия 

треугольников. 

 Погосян Г. 

Есипенко Д.  

Старцева И. 

Модуль  «Реальная математика» 

А14. Чтение диаграмм. 93 Среднее арифметическое Есипенко Д. 

А15. Работа с графиками. 93 Чтение графика Есипенко Д. 

А16. Задача на проценты. 93 Составление пропорции Биналиев Р. 

А17. Задача на теорему Пифагора 87 Теорема Пифагора Погосян Г. 

Мугарашвили З.  

А18. Работа с диаграммами. 80  Горгян Н.  

Григорян В. 

Погосян Г. 

А19. Задачи  на теорию вероятность 73  Есипенко Д. 

Измуллаев Б. 

Бадалова Н. 

А20. Выражение из формулы 

переменной. 

87 Подставление  числового 

значения 

Погосян Г. 

Мугарашвили З. 

Старцева И. 

Горгян Н. 

Есипенко Д. 

Измуллаев Б. 

Бадалова Н. 

Часть 2 .  Модуль  «Алгебра» 

А21. Решение систем уравнений. 80  Свойства степеней с 

натуральным 

показателем. 

Погосян Г. 

Есипенко Д.   

Биналиев Р. 

А22. Решение задачи на движение. 80 Составление уравнение Мугарашвили З. 

Есипенко Д. 

Измуллаев Б. 

А23. Построение графика функции. 7 Графики функций Горгян Н.  

Григорян В. 

Погосян Г. 

Мугарашвили З. 

Старцева И. 

Есипенко Д. 

Измуллаев Б. 

Биналиев Р. 

Измуллаева Э. 

Изнулов Р. 

А24. Решение задачи на касательную к 

окружности. 

20 Признаки 

прямоугольного 

треугольника. 

Горгян Н.  

Григорян В. 

Погосян Г. 

Мугарашвили З. 

Старцева И. 

Есипенко Д. 

Измуллаев Б. 



Биналиев Р. 

Измуллаева Э. 

А25. Свойства параллелограмма. 

Доказательство. С подробным 

описанием задачи. 

27 Площадь треугольника Сергиенко Е. 

Горгян Н.  

Григорян В. 

Погосян Г. 

Мугарашвили З. 

Старцева И.  

Годякова А. 

Есипенко Д. 

Измуллаев Б. 

Биналиев Р. 

Измуллаева Э. 

А26. Площадь треугольника. 

С подробным решением 

задачи. 

7 Свойства вписанных  и 

описанных окружностей. 

Погосян Г. 

Мугарашвили З. 

Старцева И.  

Годякова А. 

Погосян Г. 

Сергиенко Е.       

Горгян Н. 

Григорян В. 

 

  

 

Учитель математики                                                    Г.В. Стопорева  

 

 

 

 

 


