4 КЛАСС
3

Анализ итоговой комплексной работы. 4 класс
Номер задания
Учебный предмет/ группа УУД
Проверяемые умения и учебный материал
Справились



Колич. уч-ся
%
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1
Чтение
Проверяется скорость чтения про себя или шепотом.
9
100%
1.2
Чтение
Проверяется осознанность чтения, умение определять последовательность изложения мыслей.
1
11%
2.1
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение извлекать из текста требуемую информацию.
9
100%
2.2
Русский язык
Проверяется умение правильно, без ошибок и искажений списывать текст.
8
88,9%
3.1
Русский язык 
Проверяется умение определять главные члены предложения.
9
100%
3.2
Русский язык
Познавательные УУД
Проверяется умение понимать знаки, символы, модели, схемы
9
100%
4.1
Чтение
Работа с информацией
Проверяется осознанность чтения, умение находить и оценивать  информацию
4
44,4%
4.2
Чтение
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять подведение под понятие
6
66,7%
5.1
Математика
Проверяется умение читать и записывать числа до миллиона, умение определять количество единиц в каждом разряде числа
7
77,8%
5.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение устанавливать и продолжать закономерность
4
44,4%
6.1
Русский язык
Проверяются умения находить слова с орфограммами и выделять орфограмму в слове.
8
88,9%
6.2
Русский язык
Проверяются умения подбирать синонимы к словам.
7
77,8%
7.1
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять обобщение и классификацию объектов.
9
100%
7.2
Математика
Проверяется умение выполнять деление многозначных чисел.
7
77,8%
8.1
Окружающий мир
Проверяется сформированность первичных представлений о веке как единице измерения времени.
8
88,9%
8.2
Окружающий мир
Познавательные УУД
Проверяется умение выполнять обобщение объектов
6
66,7%


Начисление дополнительного балла за самостоятельность при выполнении работы
5
55,6%
Итого, основная часть
Чтение 
5 заданий (поисковое, выборочное, интерпретация текста)
5,8
58%

Русский язык
5 заданий (орфография, пунктуация, синтаксис, лексика)
8,2
82%

Математика 
4 задания (работа с числами, состав числа)
6,8
68%

Окружающий мир 
2 задания (работа с временной лентой и географическими объектами)
7
70%
Характеристика заданий
Количество заданий с выбором ответа (ВО)
3 (чтение, русский язык, математика)
9
100%

Количество заданий с кратким ответом (КО)
10 (чтение, русский язык, математика)
6,1
61%

Количество заданий с развёрнутым ответом (РО)
2 (русский язык, чтение)
7
70%

*Техника чтения
1
9
100%
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
9.1
Русский язык
Проверяется умение решать орфографические задачи, связанные с правописание безударных окончаний различных частей речи.
9
100%
9.2
Русский язык 
Регулятивные УУД 
Проверяется умение выполнять универсальное учебное действие самоконтроля

7
66,7%
10.1
Окружающий мир
Проверяется умение определять природную зону по описанию.
9
100%
10.2
Окружающий мир
Проверяется умение находить в тексте существенные признаки природной зоны.
9
100%
10.3
Окружающий мир
Познавательные УУД
Проверяется умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи.

8
88,9%
11.1
Окружающий мир
Регулятивные УУД
Проверяется умение составлять план выполнения учебных заданий и распределять обязанности
1
11,1%
11.2
Окружающий мир
Работа с информацией
Проверяется умение представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм
9
100%
12.1
Математика
Проверяется сформированность представлений о математической задаче (понимание функции условия и вопроса задачи, умение в тексте задачи отразить взаимосвязь между данными и искомыми)
8
88,9%
12.2
Математика
Познавательные УУД
Проверяется умение использовать условные знаки, символы для передачи информации
3
33,3%
12.3
Математика
Проверяется умение решать арифметические задачи в два действия
6
66,7%


Начисление дополнительного балла за наличие навыков парной работы


Итого, дополнительная часть
Русский язык
2 задания (орфография)
8
80%

Математика
3 задания (решение задач, работа с величинами)
5,7
57%

Окружающий мир
5 заданий (природные зоны, работа с картой)
7,2
72%
Характеристика заданий
Количество заданий с выбором ответа (ВО)
1 (окружающий мир)
9
100%

Количество заданий с кратким ответом (КО)
6 (русский язык, математика, окружающий мир)
7,5
75%

Количество заданий с развёрнутым ответом (РО)
3 (математика (2), окружающий мир (1))
5
50%

Сформированные умения (11,1%-44,4%):
- умение составлять план выполнения учебных заданий и распределять обязанности;
- умение определять последовательность изложения мыслей;
- умение использовать условные знаки, символы для передачи информации;
- умение находить и оценивать  информацию;
- умение устанавливать и продолжать закономерность.

Сформированные умения (66,7%-77,8%):
- умение выполнять подведение под понятие;
- умение выполнять обобщение объектов;
- умение решать арифметические задачи в два действия;
- умение читать и записывать числа до миллиона, умение определять количество единиц в каждом разряде числа;
- умения подбирать синонимы к словам;
- умение выполнять деление многозначных чисел;
- умение выполнять универсальное учебное действие самоконтроля.

Сформированные умения (88,9%-100%):
- умение правильно, без ошибок и искажений списывать текст;
- умения находить слова с орфограммами и выделять орфограмму в слове;
- умение устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
- сформированность представлений о математической задаче (понимание функции условия и вопроса задачи, умение в тексте задачи отразить взаимосвязь между данными и искомыми;
- сформированность первичных представлений о веке как единице измерения времени;
- умение извлекать из текста требуемую информацию; 
- умение определять главные члены предложения;
- умение понимать знаки, символы, модели, схемы;
- умение выполнять обобщение и классификацию объектов;
- умение решать орфографические задачи, связанные с правописание безударных окончаний различных частей речи;
- умение представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;
- умение определять природную зону по описанию;
- умение находить в тексте существенные признаки природной зоны.


