3 КЛАСС
3

Анализ итоговой комплексной работы. 3 класс
Номер задания
Учебный предмет/ группа УУД
Проверяемые умения и учебный материал
Справились



Колич. уч.
%
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1
Чтение
Проверяется скорость чтения про себя или шепотом.
10
100%
1.2
Чтение
Проверяется осознанность чтения, умение определять последовательность изложения мыслей.
4
40%
2.1
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение извлекать из текста требуемую информацию.
10
100%
2.2
Русский язык
Проверяется умение правильно, без ошибок и искажений списывать текст.
10
100%
3.1
Русский язык 
Проверяется умение определять части речи.
8
80%
3.2
Русский язык
Проверяется умение различать прямое и переносное значение слов
1
10%
4.1
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение находить информацию, содержащую характеристику объектов
10
100%
4.2
Чтение
Работа с информацией
Умение интерпретировать текст.
8
80%
5.1
Математика
Проверяется умение читать и записывать числа первой тысячи.
10
100%
5.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять действие сериации.
9
90%
6.1
Русский язык
Проверяются умение определять состав слова.
6
60%
6.2
Русский язык
Познавательные УУД
Проверяется умение понимать знаки, символы, модели, схемы.
4
40%
7.1
Математика
Проверяется умение выполнять табличное умножение и умножение двузначного числа на однозначное в пределах 100.
10
100%
7.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение устанавливать закономерность.
0
0%
8.1
Окружающий мир
Проверяется сформированность первичных представлений учащихся о связях между объектами живой природы 
10
100%
8.2
Окружающий мир
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять обобщение объектов
4
40%

Начисление дополнительного балла за самостоятельность при выполнении работы
4
40%

Чтение 
5 заданий (поисковое, выборочное, интерпретация текста)
8,4
84%

Русский язык
5 заданий (лексика, орфография, пунктуация, морфология, морфемика)
5,8
58%

Математика 
4 задания (работа с числами, величинами)
7,3
73%

Окружающий мир 
2 задания (пищевые цепи)
7
70%
Характеристика заданий
Количество заданий с выбором ответа (ВО)
3 (чтение, русский язык)
7
70%

Количество заданий с кратким ответом (КО)
10 (чтение, русский язык, математика, окружающий мир)
6,5
65%

Количество заданий с развёрнутым ответом (РО)
2 (русский язык, чтение)
9
90%

Техника чтения
1
10
100%
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
9.1
Русский язык
Проверяется умение решать орфографические задачи.
10
100%
9.2
Русский язык
Регулятивные УУД 
Проверяется умение выполнять универсальное учебное действие самоконтроля.

10
100%
10.1
Чтение
Развитие речи
Проверяется умение составлять план выполнения учебных заданий.
0
0%
10.2
Чтение
Работа с информацией
Проверяется умение восстанавливать деформированный текст.
3
30%
10.3
Чтение. Развитие речи
Работа с информацией
Проверяется умение представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм.
4
40%
11.1
Математика
Проверяется сформирован-ность представлений о математической задаче (понимание функции условия и вопроса задачи, умение в тексте задачи отразить взаимосвязь между данными и искомыми).
2
20%
11.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение использовать условные знаки, символы для передачи информации.
2
20%
11.3
Математика
Проверяется умение решать арифметические задачи в два действия
2
20%
12.1
Окружающий мир
Проверяется умение работать с картой мира: узнавать по контурной карте материки.
3
30%
12.2
Окружающий мир
Познавательные УУД
Проверяется умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи.
Проверяется умение грамотно оформлять мысли на письме.
1
10%


Начисление дополнительного балла за наличие навыков парной работы
4
40%
Итого
Чтение
3 задания (поисковое, выборочное, интерпретация текста)
2,3
23%

Русский язык
2 задания (орфография)
10
100%

Математика
3 задания (решение задач, работа с величинами)
2
20%

Окружающий мир
2 задания (географические объекты, экология)
2
20%
Характеристика заданий
Количество заданий с выбором ответа (ВО)
-



Количество заданий с кратким ответом (КО)
7 (чтение, русский язык, математика, окружающий мир)
4,4
44%

Количество заданий с развёрнутым ответом (РО)
3 (чтение, математика, окружающий мир)
2
20%

Сформированные умения (0%-40%):
- умение составлять план выполнения учебных заданий;
- умение устанавливать закономерность;
- умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
- умение грамотно оформлять мысли на письме;
- сформированность представлений о математической задаче (понимание функции условия и вопроса задачи, умение в тексте задачи отразить взаимосвязь между данными и искомыми);
- умение решать арифметические задачи в два действия;
- умение использовать условные знаки, символы для передачи информации;
- умение восстанавливать деформированный текст;
- умение различать прямое и переносное значение слов;
- умение определять последовательность изложения мыслей;
- умение работать с картой мира: узнавать по контурной карте материки;
- умение понимать знаки, символы, модели, схемы;
- умение представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;
- умение выполнять обобщение объектов.
Сформированные умения (60%-80%):
- умение определять состав слова;
- умение определять части речи;
- умение интерпретировать текст.
Сформированные умения (90%-100%)
- умение выполнять действие сериации;
- умение извлекать из текста требуемую информацию;
- умение правильно, без ошибок и искажений списывать текст;
- умение решать орфографические задачи;
- умение находить информацию, содержащую характеристику объектов;
- умение выполнять табличное умножение и умножение двузначного числа на однозначное в пределах 100;
- умение читать и записывать числа первой тысячи;
- сформированность первичных представлений учащихся о связях между объектами живой природы;
- умение выполнять универсальное учебное действие самоконтроля.

