
Аналитическая справка о результатах   контрольной работы по математике 

за 1 полугодие  в 8  классе. 

19 декабря  2018  года проводилась плановая   контрольная работа по математике за 

1 полугодие  в 8 классе. 

В контрольной работе приняли участие 5 обучающихся из 6(1 обучающийся 

Кензенязова Касила находится  на больничном). 

Результаты: «5» - 2 

   «4» - 2 

   «3»  - 1 

   «2» - 0 

Качество знаний – 80 % 

% успеваемости –  100 % 

В контрольной работе было 10 заданий .   

Анализ показал, что  все задания  необходимые для получения положительной 

оценки за контрольную работу  не вызвали   затруднений  у  обучающихся.  Оценка 

3 у Гриценко Даниила из за вычислительных ошибок.  Если бы он их не сделал, то 

была бы оценка 4. Он выполнил 3 задания из «Алгебры» и 2  задания из 

«Геометрии». Задачи по геометрии оформлены верно, цепочка пояснений и 

составление уравнения выполнены верно. Но допущены ошибки при вычислении. 

Мальчик не внимательный. 

№ 1. Найдите значение выражения. 100% выполнения 

№ 2. Задача на проценты. Выполнили 4 обучающихся 

№ 3. Вычислите. Действия со степенями. Выполнили 4 обучающихся. 

№ 4. Найдите значение выражения. Задание на работу с корнями и применение 

формулы сокращенного умножения. Выполнили 4 обучающихся 

№ 5. Упростите выражение и найдите его значение при заданных значениях 

переменных. Выполнил 1 учащийся.   

   № 6. Задача на движение. 0% выполнения. 

№ 7. Геометрическая задача на нахождение боковой стороны треугольника. 

Выполнили 2 учащихся. 



№ 8. Геометрическая задача на нахождение меньшего угла треугольника. 

Выполнили 3 обучающихся. 

№ 9. Найти площадь трапеции и параллелограмма  по рисунку. Выполнили 4 

обучающихся. 

№ 10. Геометрическая задача на нахождение периметра параллелограмма. 

  

Выводы:  

Допущенные ошибки в контрольной работе говорят о непрочности знаний 

обучающихся, о несовершенной форме организации повторения материала и не 

умении обучающихся считать. 

Коррекционная работа: 

1. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы. 

2. Включать задания на повторение в план урока. 
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