
Анализ результатов краевой диагностической работы по алгебре для учащихся
8 «А» класса МБОУ ООШ 7 24.10.2018 г.

Диагностическую работу писали 23 учащихся, что составляет 100 % от всех 
восьмиклассников. В таблице представлены проценты полученных оценок по 
итогам работы.

«2» «3» «4» «5»
3 19 1

- 13 % 83 % 4.3 %

Работа состояла из 8 заданий, четыре из которых с выбором ответа, три с 
кратким ответом задания базового уровня сложности и одно задание 
повышенного уровня сложности, с развернутым ответом. Работа проверяла 
уровень знаний по алгебре.

№
п/п

Задание Кол-во
учащихся
выполнивших
задание

Процент
выполнения
задания

1. Действия с десятичными и 
обыкновенными дробями

22 96%

2. Действия с алгебраическими дробями 20 87%
3. Анализ табличных данных 22 9 6 %
4. Г рафик реальной зависимости 23 100%
5. Линейное уравнение 23 100 %
6. Свойство степени с натуральным 

показателем
22 96%

7. Выражение заданной величины из 
формулы

22 96%

8. Текстовая задача 9 22%

Анализ выполнения каждого задания показал, что из всех заданий, которые 
проверялись, самый высокий результат 100 % был получен по теме: «График 
реальной зависимости», «Линейное уравнение» .

Задание № 8 с развернутым ответом, проверяло умение решать текстовую
задачу на движение. С этим заданием справились 22 % учащихся.

Необходимо обратить внимание на выработку вычислительных навыков 
учащихся, усилить навыки сокращение алгебраических дробей, умению 
выражать заданную величину из формулы, а также усилить практическую 
направленность обучения на умение решать текстовые задачи на движение. 
Провести консультации, дополнительные занятия по темам,
пятнадцатиминутные контрольные срезы.

Учитель математики С.Э. Бабаева



Анализ результатов краевой диагностической работы по алгебре для учащихся
8 «Б» класса МБОУ ООШ 7 24.10.2018 г.

Диагностическую работу писали 21 учащийся, что составляет 95 % от всех 
восьмиклассников. В таблице представлены проценты полученных оценок по 
итогам работы.

«2» «3» «4» «5»
1 12 8 -

4,8 57% 19% -

Работа состояла из 8 заданий, четыре из которых с выбором ответа, три с 
кратким ответом задания базового уровня сложности и одно задание 
повышенного уровня сложности, с развернутым ответом. Работа проверяла 
уровень знаний по алгебре.

№
п/п

Задание Кол-во
учащихся
выполнивших
задание

Процент
выполнения
задания

1. Действия с десятичными и 
обыкновенными дробями

16 76%

2. Действия с алгебраическими дробями 15 71 %
3. Анализ табличных данных 20 95 %
4. Г рафик реальной зависимости 21 100%
5. Линейное уравнение 20 95 %
6. Свойство степени с натуральным 

показателем
19 86%

7. Выражение заданной величины из 
формулы

17 81 %

8. Текстовая задача - -

Анализ выполнения каждого задания показал, что из всех заданий, которые 
проверялись, самый высокий результат 100 % был получен по теме: «График 
реальной зависимости».

Задание № 8 с развернутым ответом, проверяло умение решать текстовую 
задачу на движение. С этим заданием не справились учащихся.

Необходимо обратить внимание на выработку вычислительных навыков 
учащихся, усилить навыки сокращение алгебраических дробей, умению 
выражать заданную величину из формулы, а также усилить практическую 
направленность обучения на умение решать текстовые задачи на движение. 
Провести консультации, дополнительные занятия по темам,
пятнадцатиминутные контрольные срезы.

Учитель математики С.Э. Бабаева


