
Анализ результатов краевой диагностической работы по геометрии
учащихся 8 «А» класса МБОУ ООШ 7 16.10.2018 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»
4 18 1

- 17,4% 78,3 % 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 геометрии_______________ ______________ ____________
№
п/п

Задание Кол-во
учащихся
выполнивших
задание

Процент
выполнения
задания

1. Признаки равенства треугольников 23 100%

2. Признаки параллельности прямых 23 100%

3. Сумма внутренних углов треугольника 21 91 %

4. Свойства прямоугольного треугольника 22 96%

5. Равнобедренный треугольник 21 91 %

6. Параллелограмм, его признаки и 
свойства

1 4 %

Анализ выполнения каждого задания показал, что из всех заданий, 
которые проверялись, самый высокий результат 100 % был получен по теме: 
«Признаки равенства треугольников», «Признаки параллельности прямых» .

Задание № 8 с развернутым ответом, проверяло умение применять 
знания признаки и свойства параллелограмма. С этим заданием справились 4 
% учащихся.
Выводы и рекомендации

Необходимо обратить внимание на применение знаний на тему 
«Признаки параллельности прямых», «Свойства прямоугольного 
треугольника», «Сумма внутренних углов треугольника», развить умение 
решать задачи на тему «Равнобедренный треугольник» и усилить 
практическую направленность обучения, включая соответствующие задачи 
на применение знаний о параллелограмме, его признаки и свойства. 
Провести консультации, дополнительные занятия по темам,
пятнадцатиминутные контрольные срезы.

Учитель математики С.Э. Бабаева



Анализ результатов краевой диагностической работы по геометрии
учащихся 8 «Б» класса МБОУ ООШ 7 16.10.2018 г.

Диагностическую работу писали 17 учащихся, что составляет 77 %  от 

всех восьмиклассников. В таблице представлены проценты полученных 
оценок по итогам работы.__________________________________________

«2» «3» «4» «5»
1 7 9 -

5,9 % 41,2% 53 % 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 геометрии.______________________________ ____________
№
п/п

Задание Кол-во
учащихся
выполнивших
задание

Процент
выполнения
задания

1. Признаки равенства треугольников 17 100%

2. Признаки параллельности прямых 16 94%

3. Сумма внутренних углов треугольника 16 94%

4. Свойства прямоугольного треугольника 22 88%

5. Равнобедренный треугольник 7 59%

6. Параллелограмм, его признаки и 
свойства

0 0%

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

Задание № 8 с развернутым ответом, проверяло умение применять 
знания признаки и свойства параллелограмма. С этим заданием не 
справились учащиеся.

Выводы и рекомендации
Необходимо обратить внимание на применение знаний на тему 

«Признаки параллельности прямых», «Свойства прямоугольного 
треугольника», «Сумма внутренних углов треугольника», развить умение 
решать задачи на тему «Равнобедренный треугольник» и усилить 
практическую направленность обучения, включая соответствующие задачи 
на применение знаний о параллелограмме, его признаки и свойства. 
Провести консультации, дополнительные занятия по темам,
пятнадцатиминутные контрольные срезы.

Учитель математики С.Э. Бабаева


