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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

на основе анализа результатов РДР по математике в 10 –х классах общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан 

 
Во исполнении Приказа № 570 ГАУ ДПО ИРО от 10.09.2020 года «Об организации и проведении Региональной диагностической  работы по 

основным образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан для 

обучающихся 10 классов в 2020-2021 учебном году» 25 сентября 2020 года проведена диагностическая работа  по математике в 10 классах. 

Математика, особенно в своей базовой части, кардинально отличается от других предметов непрерывностью цепи основных знаний, умений. 

Это предмет, который практически невозможно выучить за год, если ранее не были получены базовые знания. 

Цель: проверка остаточных знаний обучающихся на начало 2020 – 2021 учебного года, выявление проблемных зон знаний обучающихся 10-

х классов и дальнейшего прогнозирования прохождения итоговой аттестации за курс полной общеобразовательной школы, для повышения 

эффективности подготовки к ЕГЭ. 

 РДР по математике в 10 классе предусматривала: единое расписание, единые тексты заданий, единые критерии оценивания. 

Тексты заданий в вариантах РДР в целом соответствовали формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ. 

РДР выполняли обучающиеся10 классов 805   школ республики. 

Всего – 14214    обучающихся. 

В работе представлены задания двух уровней сложности: базового и повышенного. Задания базового уровня включены в часть 1 работы. Это 

простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных математических понятий. При их выполнении обучающиеся должны 

продемонстрировать владение основными алгоритмами решения задач и примеров,, знание и понимание ключевых элементов содержания учебного 

предмета (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение вести правильную  математическую запись, применять 

знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. Задания повышенного уровня включены в часть 2 работы. Задания направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на инструктаж). 

При проверке за каждое выполненное задание первой части выставляется 1 балл, если ответ правильный и 0 баллов, если ответ неверный. 

При проверке заданий второй части выставляется максимально 2 балла, в соответствии с критериями. Максимальное количество баллов за работу – 

12 баллов.  

Республиканская диагностическая работа составлена в двух вариантах. Варианты работы равноценны по сложности и по охвату 

проверяемого материала, соответствующие задания по вариантам аналогичны.  
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Содержание диагностической   работы дает возможность проверить комплекс умений по предмету: 

• умение использовать приобретенные знания  в практической деятельности, повседневной жизни; 

• умение выполнять вычисления и преобразования; 

• умение решать уравнения; 

• умение выполнять действия с функциями; 

• умение выполнять действия с геометрическими фигурами; 

• умение строить и исследовать математические модели. 

Общие результаты диагностики представлены в таблице.  

       По результатам РДР  успеваемость учащихся составила 91,5%, качество выполнения 59% . Республиканская диагностическая работа 

показала, что 9% учащихся не осваивает базовый уровень знаний и умений.  

 

 

 

        Сводная таблица результатов диагностики по районам РБ 

 

№ Наименование района 
Кол-во 

уч-ся 

Оценки Усп-ть в 

% 
Качество в % 

«5» «4» «3» «2» 

1 Абзелиловский 224 34 60 79 51 77,2 42,0 

2 Альшеевский 129 33 27 52 17 86,8 46,5 

3 Архангельский 71 11 22 29 9 87,3 46,5 

4 Аскинский 111 34 42 35 0 100 68,5 

5 Аургазинский 96 30 32 28 6 93,8 64,6 

6 Баймакский 233 43 75 90 25 89,3 50,6 

7 Бакалинский 122 46 46 27 3 97,5 75,4 

8 Балтачевский 77 23 31 23 0 100 70,1 

9 Белебеевский 303 80 105 98 20 93,4 61,1 
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10 Белокатайский 70 12 24 26 8 88,6 51,4 

11 Белорецкий 352 85 109 132 26 92,6 55,1 

12 Бижбулякский 114 29 33 48 4 96,5 54,4 

13 Бирский 220 68 71 80 1 99,5 63,2 

14 Благоварский 68 14 28 26 0 100 61,8 

15 Благовещенский 116 27 31 36 22 81,0 50,0 

16 Буздякский 79 24 21 28 6 92,4 57,0 

17 Бураевский 96 20 39 36 1 99 61,5 

18 Гафурийский 111 13 17 50 31 72,1 27,0 

19 Давлекановский 100 14 14 44 28 72,0 28,0 

20 Дуванский 136 10 17 64 45 66,9 19,9 

21 Дюртюлинский 226 85 65 66 10 95,6 66,4 

22 Ермекеевский 29 13 5 11 0 100 62,1 

23 Зианчуринский 136 33 57 40 6 95,6 66,2 

24 Зилаирский 49 9 22 7 11 77,6 63,3 

25 Иглинский 181 56 68 44 13 92,8 68,5 

26 Илишевский 105 27 39 30 9 91,4 62,9 

27 Ишимбайский 232 76 72 80 4 98,3 63,8 

28 Калтасинский 72 11 24 19 18 75,0 48,6 

29 Караидельский 84 15 27 35 7 91,7 50,0 

30 Кармаскалинский 175 69 53 47 6 96,6 69,7 

31 Кигинский 41 5 10 14 12 70,7 36,6 

32 Краснокамский 68 8 15 30 15 77,9 33,8 

33 Кугарчинский 95 17 32 31 15 84,2 51,6 

34 Кушнаренковский 53 10 21 14 8 84,9 58,5 

35 Куюргазинский 80 29 26 24 1 98,8 68,8 
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36 Мелеузовский 227 90 67 54 16 93,0 69,2 

37 Мечетлинский 81 7 12 30 32 60,5 23,5 

38 Мишкинский 115 45 34 36 0 100 68,7 

39 Миякинский 94 24 25 31 14 85,1 52,1 

40 Нуримановский 97 22 27 33 15 84,5 50,5 

41 Салаватский 83 13 18 35 17 79,5 37,3 

42 Стерлибашевский 43 9 17 15 2 95,3 60,5 

43 Стерлитамакский 67 24 29 14 0 100 79,1 

44 Татышлинский 77 15 31 23 8 89,6 59,7 

45 Туймазинский 341 75 108 122 36 89,4 53,7 

46 Уфимский 283 81 88 88 26 90,8 59,7 

47 Учалинский 291 69 74 91 57 80,4 49,1 

48 Федоровский 45 15 16 14 0 100 68,9 

49 Хайбуллинский 73 24 33 15 1 98,6 78,1 

50 Чекмагушевский 114 26 38 38 12 89,5 56,1 

51 Чишминский 100 20 27 37 16 84,0 47,0 

52 Шаранский 80 14 31 28 7 91,3 56,3 

53 Янаульский 175 68 46 34 27 84,6 65,1 

54 г.Агидель 40 14 11 12 3 92,5 62,5 

55 г.Кумертау 237 73 72 83 9 96,2 61,2 

56 г.Межгорье 72 20 17 25 10 86,1 51,4 

57 г.Стерлитамак 965 218 335 349 63 93,5 57,3 

58 г.Октябрьский 375 115 127 131 2 99,5 64,5 

59 г.Салават 340 80 104 128 28 91,8 54,1 

60 г.Сибай 219 43 56 90 30 86,3 45,2 

61 г.Нефтекамск 566 128 170 243 25 95,6 52,7 
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62 г.Уфа Демский район 294 71 99 86 38 87,1 57,8 

63 г.Уфа Калининский район 583 197 178 187 21 96,4 64,3 

64 г.Уфа Кировский район 822 262 273 263 24 97,1 65,1 

65 г.Уфа Ленинский район 398 122 147 122 7 98,2 67,6 

66 г.Уфа Октябрьский 832 243 265 221 103 87,6 61,1 

67 
г.Уфа Орджоникидзевский 

район 
639 282 178 159 20 96,9 72,0 

68 г.Уфа Советский район 497 189 161 118 29 94,2 70,4 

69 
ГБОУ РХГИ 

им.К.А.Давлеткильдиева 
31 2 15 9 5 83,9 54,8 

70 
ГБОУ Сибайская гимназия - 

интернат 
40 5 10 15 10 75,0 37,5 

71 
ГБОУ РЛИ Дуванского 

района 
152 10 18 71 53 65,1 18,4 

72 

ГБОУ Башкирский 

кадетский корпус 

им.А.В.Доставалова 

45 9 17 19 0 100 57,8 

73 

ГБОУ Стерлитамакский 

лицей – интернат №2 

им.В.И.Ленина 

40 5 10 15 10 75,0 37,5 

74 ГБОУ РИЛИ Уфа 95 50 25 20 0 100 78,9 

75 

ГБОУ Республиканская 

школа – интернат №5 

спортивного профиля 

34 9 15 10 0 100 70,6 

76 ГБОУ РПЛИ г.Кумертау 33 9 7 17 0 100 48,5 

77 ГБОУ БРГИ №3 25 12 9 4 0 100 84 
 Всего 14214 3922 4420 4658 1214 91,5 58,7 

   27,59% 
31,10

% 

32,77

% 
8,54%   
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Из сводной таблицы и диаграмм видно, что лучшие результаты по всем показателям (успеваемость, качество знаний) продемонстрировали 

обучающиеся 10 класса следующих районов:  

• Аскинский район, 

• Балтачесвский район, 

• Мишкинский район, 

• Стерлитамакский район, 

• Федоровский район, 

• ГБОУ РИЛИ Уфа, 

• ГБОУ Республиканская школа – интернат №5 спортивного профиля, 

• ГБОУ БРГИ №3. 

Самые низкие показатели выявлены в районах: 

• Абзелиловский район, 

• Гафурийский район, 

• Давлекановский район, 

• Дуванский район, 

• Мечетлинский район, 

• Кигинский район, 

• ГБОУ РЛИ Дуванского района район. 

 

 

     Анализ работы по заданиям представлен в следующей таблице и диаграмме к ней. Задания № 1 - № 4 – это задания соответствующие базовому 

уровню ОГЭ по математике. Очевидно, что трудности возникли  при выполнении заданий, требующие развернутого ответа (задания №5 и №6). 
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щихся 
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ков РДР 

 Уровень выполнения заданий (количество баллов и % выполнения) ** максимальный балл - 12  

Все

го 
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№1-1 

(максим

альный  

балл 1) 
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балл 1)  

Задание 
№5 

(максим
альный  
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мальный  

балл 2)  

Итог по МО 13719 93,3 71,0 80,7 73,3 63,6 77,5 74,7 74,3 40,8 29,0 7,42 3,73 

ГБОУ 495 67,5 53,5 56,6 50,9 43,8 56,4 47,9 52,5 29,7 24,2 7,07 3,68 
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    Анализ данной таблицы показывает, что с заданием №6 справились 29% всех учащихся.  

             Рассмотрим задания, представленные в диагностической работе. 

1. Решение текстовой задачи с практико-ориентированным содержанием (№1-5) показало, что  у большинства учащихся сформированы 

как вычислительные навыки, так и умение использовать приобретенные знания  в  повседневной жизни, однако некоторыми учащимися были 

допущены вычислительные ошибки, так же ученики продемонстрировали неумение анализировать реальные числовые данные, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1 – 5 

На плане изображено домохозяйство по адресу с. Кондратьево, 2-й Прудовой пер, д. 7 (сторона каждой клетки на плане равна 1 м). Участок 

имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляется через единственные ворота. 

При входе на участок слева от ворот находится сарай, а справа гараж. Площадь, занятая сараем, равна 16 кв. м. Жилой дом находится в 

глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и сарая, на участке имеются теплица и две круглые клумбы, расположенные на 

территории огорода (огород отмечен на плане цифрой 5). Все дорожки внутри участка имеют ширину 0,5 м и вымощены тротуарной 

плиткой размером 0,5 м × 0,5 м. Между сараем и гаражом имеется площадка, вымощенная той же плиткой. 

 

 

1-1      Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в ответ запишите 

последовательность четырёх цифр. 

 

1. Объекты 
жилой дом теплица гараж сарай 

Цифры     

 

     1-2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось,       чтобы выложить все дорожки и площадку 

перед гаражом? 

   1-3.  Вычислите примерно площадь, которую занимают две клумбы вместе. Число π возьмите равным 3,14. Ответ запишите в квадратных метрах. 

   -1-4.   Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных метрах. 
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1-5.   Хозяин участка хочет сделать пристройку к дому. Для этого он планирует купить 12 тонн силикатного кирпича. Один кирпич весит 3 кг. Цена 

кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице. 

       

Поставщик 
Цена кирпича 

(руб. за шт.) 

Стоимость 

доставки (руб.) 

до 15 тонн (руб.) 

Специальные условия 

А 12,48 8000 

Доставка бесплатно, если 

сумма заказа превышает 

50 000 руб. 

Б 14,68 5000 

Доставка со скидкой 

50 %, если сумма заказа 

превышает 55 000 руб. 

  

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант? 
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2. Задание №2 требовало продемонстрировать  умение выполнять вычисления и преобразования дробных выражений, умножений, 

деление, вычитание, сложение обыкновенных, десятичных дробей. Допущенные ошибки: перевод числа из одной формы записи в другую. Процент 

выполнения - 77,5%. 

  Найдите значение выражения:  
3. Задание №3 требовало продемонстрировать  умение проводить анализ графиков функций. Допущенные ошибки: недостаточно 

сформированы умения и навыки «читать» график функции,  ученики не смогли поставить в соответствие характеристики функции и аналитической 

формулой. Процент выполнения - 74,7 %. 
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4. Задание №4 требовало продемонстрировать умение выполнять действия с геометрическими фигурами, решать планиметрические 

задачи по теме окружность. Допущенные ошибки: слабо сформирован навык применения свойств геометрических фигур при решении задач. 

Процент выполнения - 74,3%. 

Найдите ∠DEF, если градусные меры дуг DE и EF равны 150° и 68° соответственно. 

 
5. Задание №5 требовало продемонстрировать умение решать уравнения и их системы. Допущенные ошибки: вычислительные ошибки,  

не умеют решать уравнения данного вида, затрудняются с выбором алгоритма решения. Процент выполнения - 40,8%. 

Решите уравнение:   

6.          Задание №6 требовало продемонстрировать  умение работать с текстовой задачей на движение. Анализ ошибок показал, что учащиеся 

испытывают трудности при применении умений строить и исследовать математические модели для решения текстовой задачи,  неграмотное 

оформление решения. Процент выполнения - 29,0%. 

Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину 

пути со скоростью 30 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 9 км/ч, в результате чего прибыл в 

В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста. 

     Выводы: 

     Система общего образования в современном мире должна обеспечивать достаточную готовность выпускников школ к жизни в 

постиндустриальном информационном обществе, что и предъявляет новые требования к образованию: переориентация на компетентностный 

подход, непрерывное самообразование, овладение новыми информационными технологиями. 

    Основная проблема при выполнении заданий заключается в отсутствии умений работать с текстом, невнимательность при вычислениях. Особого 

внимания требует проблема формирования вычислительных навыков. Доступные и разнообразные вычислительные инструменты – от 

мобильного телефона до компьютера – способствуют снижению вычислительных умений учащихся школ, а также отсутствию привычки к 

самоконтролю. Важнейшим условием успешности выполнения заданий является осмысленность, осознанность действий ученика. В противном 

случае, даже имея необходимые знания, можно прийти к неверному ответу. Показатели средней оценки, процента обученности и качества 

знаний, полученные при проведении РДР, говорят об усвоении курса математики основной школы средним учеником на уровне 

«удовлетворительно». Анализ результатов выполнения заданий РДР по математике  даёт основание говорить об определённой успешности в 

овладении учащимися умения выполнять вычисления. Результаты диагностической работы 2020 года говорят о том, что имеются пробелы в 
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геометрической подготовке обучающихся. Таким образом, необходимо существенно изменить подходы в преподавании геометрии. Нужно 

помнить, что важным является умение не только решать по формулам вычислительные задачи с геометрическим содержанием, но и 

формировать геометрические представления о фигурах. Учащиеся должны научиться устанавливать взаимосвязь элементов геометрической 

конструкции и применять свои геометрические знания в практической деятельности и в повседневной жизни.  

 Однако при организации итогового повторения и подготовке выпускников к Государственной Итоговой Аттестации  по математике по-прежнему 

требуются дополнительные усилия со стороны преподавателей в формировании у школьников вычислительных навыков, умения внимательно 

читать и анализировать условия задач, четко уяснять сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа, а также выполнять 

самопроверку полученных результатов. 

           В сегодняшних условиях необходимо включать учащихся в процесс непрерывного образования, самостоятельного добывания знания, где 

общеучебные  умения являются «инструментом» овладения любым учебным материалом, на что и направлены ФГОС СОО. Однако, мы пока не 

обеспечиваем достаточный уровень формирования в рамках каждого школьного предмета как учебных (предметных), так и общеучебных 

(надпредметных) умений и навыков учащихся, необходимых в сфере самостоятельной образовательно – познавательной деятельности. 

      Следовательно, изучение математики в школе должно быть направлено на достижение следующих целей: на освоение основных 

математических знаний, формирование умений решать учебные и практические задачи средствами математики, воспитание критического 

мышления, использование математических знаний и умений в повседневной жизни и для решения задач различных жизненных ситуаций. 

                    На основании анализа результатов Диагностической  работы   были предложены следующие рекомендации: 

            - методическим объединениям и учителям: 

1. Руководителям методических объединений провести анализ результатов диагностической работ по математике в 10 классе, скорректировать 

внутришкольный контроль за качеством преподавания математики в классах, показавших низкие результаты, выявить причины, определить меры 

по их устранению; вести систематическую работу с учителями математики по проблемам повышения качества математического образования; 

совершенствовать систему работы по оценке и управлению качеством образования на основе проведенной диагностики и тщательного анализа 

причин как положительных, так и отрицательных результатов, оказать методическую помощь нуждающимся в ней учителям математики. 

2. Для повышения качества математического образования необходимо на протяжении всего процесса обучения проводить текущие мониторинги 

знаний, тренировочные и диагностические работы, как по предмету, так и по содержательным разделам и способам действий, отслеживая 

динамику результатов по каждому ученику. Рекомендуется участвовать в диагностических работах различного уровня, в том числе в 

диагностических работах системы СтатГрад. 

3. Важнейшим условием повышения качества знаний обучающихся является повышение уровня методической, в том числе предметной, 

подготовки учителей. На региональном и муниципальном уровнях предусмотреть корректировку содержания дополнительных профессиональных 

программ для учителей математики с учётом возникающих затруднений в методике преподавания предмета, проведение семинаров и круглых 

столов по вопросам «ГИА по математике: типичные ошибки, опыт, проблемы», «Эффективные методики подготовки в ОГЭ», мастер-классов 

учителей школ с высокими результатами ОГЭ, ВПР, РДР. 
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4. Определить типологию пробелов в знаниях учащихся по итогам диагностических работ, провести корректировку в поурочных планах для 

преодоления пробелов в знаниях учащихся, откорректировать план работы со слабоуспевающими и мотивированными учащимися, организовать 

индивидуальную работу с учащимися, не справившимися с диагностической работой, применять адекватные формы и методы работы со 

слабыми учащимися. 

5. В содержание подготовки к ОГЭ  включить все элементы содержания курса математики основной школы, особенно те разделы и темы,     

выполнение заданий по которым традиционно вызывают затруднения: алгоритмы решения уравнений и неравенств, их систем, в том числе 

функциональные методы решения; действия с алгебраическими дробями, решение квадратных неравенств, решение задач по геометрии , 

решение текстовых задач, определение истинности геометрических утверждений, чтение и построение графиков.  

Руководителям ОО: 

1. Проводить плановый внутришкольный контроль за обучением математике в 10 классах. Однако не следует чрезмерно перегружать учащихся 

контрольными работами. В случае плохих результатов необходимо тщательно проанализировать все ошибки. 

2. Осуществлять контроль за целевым использованием учебных часов, предусмотренных учебным планом образовательной организации на 

обучение математике (не заменять уроки разного рода общественными мероприятиями, строго отслеживать посещаемость уроков учащимися). 

Проводить работу с родителями выпускников, объясняя им специфику проведения РДР, РПР по математике, а также с возможностями их детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Е.В.Аникеец , ст. преподаватель кафедры ЕНО 
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Наименован

ие 
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ков РДР 

 

Задание 

№1-1 

(максим

альный  

балл 1) 

Задание 
№1-2 

(максим
альный  
балл 1)  

Задание 
№1-3 

(максим
альный  
балл 1)  

Задание 
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балл 1)  
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балл 1)   
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№3 
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балл 1)  
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№4 
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балл 1)  

Задание 
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Все

го 
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лов 

 

 

Отм

етка 

Итог по МО 13719 93,3 71,0 80,7 73,3 63,6 77,5 74,7 74,3 40,8 29,0 7,42 3,73 

ГБОУ 495 67,5 53,5 56,6 50,9 43,8 56,4 47,9 52,5 29,7 24,2 7,07 3,68 
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