1 КЛАСС
3

Анализ итоговой комплексной работы. 1 класс
Номер задания
Учебный предмет/ группа УУД
Проверяемые умения и учебный материал
Справились



количество уч.
% 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (базовый уровень)
1.1
Чтение
Проверяется скорость чтения про себя или шепотом.
8
100%
1.2
Чтение
Проверяется осознанность чтения, умение определять последовательность событий.
3
37,5%
2.1
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение извлекать из текста требуемую информацию.
5
62,5%
2.2
Русский язык
Проверяется умение правильно, без ошибок и искажений списывать текст.
6
75%
3.1
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение сопоставлять данные.
4
50%
3.2
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение извлекать из текста информацию, содержащую описание героев, их характеристику.
5
62,5%
4.1
Русский язык
Проверяется умение делить слова на слоги.
4
50%
4.2
Русский язык
Познавательные УУД
Проверяется умение понимать знаки, символы, модели, схемы.
4
50%
5.1
Математика
Проверяется умение записывать цифрами результаты пересчета объектов.
8
100%
5.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение устанавливать и продолжать закономерность.
6
75%
6.1
Русский язык
Проверяются умение выделять буквы мягких (твердых) согласных звуков.
4
50%
6.2
Русский язык
Проверяется умение определять лексическое значение слова.
6
75%
7.1
Математика
Проверяется умение выполнять табличное сложение и вычитание в пределах 10.
7
87,5%
7.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять сериацию объектов.
3
37,5%
8.1
Окружающий мир
Проверяется сформированность первичных представлений учащихся о группах объектов живой природы .
8
100%
8.2
Окружающий мир
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять обобщение и классификацию объектов
4
50%


Дополнительного балла за самостоятельность при выполнении работы
2
25%



Среднее колич. уч.
Ср %
Итого, основная часть
Чтение
5 заданий (поисковое, выборочное, интерпретация текста)
5
62,5

Русский язык
5 заданий (орфография, пунктуация, фонетика, лексика)
4,4
55%

Математика 
4 задания (работа с числами)
6
75%

Окружающий мир 
2 задания (группы объектов живой природы, классификация животных)
6
75%
Характеристика заданий
Количество заданий с выбором ответа (ВО)
5 (чтение, русский язык, окружающий мир)
5,4
67,5

Количество заданий с кратким ответом (КО)
9(чтение, русский язык, математика, окружающий мир)
4,9
61,1%

Количество заданий с развёрнутым ответом (РО)
1 (русский язык)
6
75%

*Техника чтения 
1
8
100%
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
9.1
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение использовать условные знаки, символы для передачи информации.
0
0%
9.2
Математика
Проверяется умение решать арифметические задачи на разностное сравнение.
5
62,5%
9.3
Математика
Проверяется умение составлять арифметические задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению.
3
37,5%
10.1
Русский язык
Регулятивные УУД
Проверяется умение выполнять действие контроля по результату.
2
25%
10.2
Русский язык
Развитие речи
Проверяется умение преобразовывать повествовательные предложения в вопросительные, формулировать вопрос.
2
25%
11.1
Русский язык
Регулятивные УУД
Проверяется умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
2
25%
11.2
Русский язык
Проверяется умение выполнять звуко-буквенный анализ слова.
2
25%
12.1
Окружающий мир
Проверяется умение распознавать и называть времена года.
2
25%
12.2
Окружающий мир
Проверяется знание сезонных природных явлений.
2
25%
12.3
Окружающий мир 
Познавательные УУД
Проверяется умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи.
2
25%


Начисление дополнительного балла за самостоятельность при выполнении работы
2
25%



Среднее колич. уч.
Ср %
Итого, дополнительная часть
Русский язык
4 задания (орфография, пунктуация, синтаксис, фонетика, развитие речи)
2
25%

Математика
3 задания (решение задач)
2,7
33,3%

Окружающий мир
3 задания (природные явления)
2
25%
Характеристика заданий
Количество заданий с выбором ответа (ВО)
3 (математика, русский язык, окружающий мир)
2,3
29,2%

Количество заданий с кратким ответом (КО)
4 (математика, русский язык, окружающий мир)
1,5
18,8%

Количество заданий с развёрнутым ответом (РО)
3 (математика, русский язык, окружающий мир)
3
37,5%

Сформированные умения (87,5% - 100%):
- скорость чтения;
- умение записывать цифрами результаты пересчета объектов;
-умение выполнять табличное сложение и вычитание в пределах 10;
- сформированность первичных представлений о группах объектов живой природы;
- умение распознавать и называть времена года.

Сформированные умения (50% - 75%):
- умение извлекать из текста требуемую информацию;
- умение правильно, без ошибок и искажений списывать текст;
- умения сопоставлять данные;
- умение извлекать из текста информацию, содержащую описание героев и их характеристику;
- умение делить слова на слоги;
- умение понимать знаки, символы, модели, схемы;
- умение устанавливать и продолжать закономерность;
- умение выделять буквы мягких (твердых) согласных звуков;
- умение определять лексическое значение слова;
- умение выполнять обобщение и классификацию объектов;
- умение решать арифметические задачи на разностное сравнение

Сформированные умения (0% - 37,5%):
- умение определять последовательность событий;
- умение выполнять сериацию объектов;
- умение использовать условные знаки, символы для передачи информации;
- умение составлять арифметические задачи;
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
- умение выполнять звуко-буквенный анализ слова;
- умение устанавливать причинно-следственные связи.


