
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по математике в 8 классе 

Учитель: Кайда Л.А., учитель математики. 

Промежуточная аттестация по математике прошла в форме контрольной работы. 

Контрольная работа по математике включала основные элементы содержания курса 8-го 

класса, изученные к моменту проведения работы, а также материал 8-го класса, 

необходимый для успешного освоения программы курса математики основной школы. 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме Обобщение и систематизация знаний 

учащихся по курсу математики 8 класса 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 6 заданий, среди которых: 

1) задание с кратким ответом нет; 

2) 8 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 1 балл. 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 6 баллов. 

На «5» - 6-5 баллов, на «4» - 4 балла, на «3» - 3 балла 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

№ задания Проверяемое умение Баллы 

Часть 1 

1,2,3,5 Умение вычислять значение выражения, используя свойства 

степени с целым показателем, арифметического квадратного 

корня, формулы сокращенного умножения 

1 

4 Умение определять допустимую область значений 

рационального выражения 

1 

6 Умение составлять и решать уравнения по условию задачи, 

определять допустимые значения, подходящие по условию 

задачи 

1 

7 Умение находить дискриминант квадратного уравнения, 

определять количество корней квадратного уравнения 

1 

8 Умение строить график квадратичной функции, обратной 

пропорциональности на определённом промежутке.  

1 

 

 

Работа включала в себя 6+2(дополнительно) заданий. 

Максимальное количество баллов – 6. 

В работе приняли участие 5 человек. 



Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 учеников (40%), отметке «4» 

– 0 ученик (0%), отметке «3» – 5 учеников (60%), отметке «2»-0 ученик(0%). 

 

№ задания Проверяемое умение Количество 

обучающихся, 

которые 

справились с 

заданием 

Справились 

в % 

1 Умение вычислять значение выражения, 

используя свойства степени с целым 

показателем, арифметического квадратного 

корня, формулы сокращенного умножения 

7 100 

2 Умение вычислять значение выражения, 

используя свойства степени с целым 

показателем, арифметического квадратного 

корня, формулы сокращенного умножения 

7 100 

3 Умение вычислять значение выражения, 

используя свойства степени с целым 

показателем, арифметического квадратного 

корня, формулы сокращенного умножения 

7 100 

4 Умение определять допустимую область 

значений рационального выражения 

7 100 

5 Умение вычислять значение выражения, 

используя свойства степени с целым 

показателем, арифметического квадратного 

корня, формулы сокращенного умножения 

2 28 

6 Умение составлять и решать уравнения по 

условию задачи, определять допустимые 

значения, подходящие по условию задачи 

1 14 

7 Умение находить дискриминант квадратного 

уравнения, определять количество корней 

квадратного уравнения 

1 14 

8 Умение строить график квадратичной функции, 

обратной пропорциональности на определённом 

промежутке.  

1 28 



 
Не все обучающиеся справились с экзаменационной работой. Один обучающийся показал 

минимальный результат, получив за экзаменационную работу 2 балла. 

По результатам итоговой контрольной работы выяснилось, что обучающиеся 8 класса 

удовлетворительно усвоили материал по математике и показали средний уровень качества 

обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с заданиями №1,2,3 

 Основные затруднения возникли в заданиях: №6,4 

Наиболее проблемным оказалось задание №5 

Низкие результаты говорят о том, что данное умение сформировано не в полном объеме. 

Возможной причиной ошибочных ответов может быть невнимательность учеников при 

выполнении вычислений. 

Типичные ошибки: вычислительные ошибки, применение формул сокращенного 

умножения. 

По итогам данной работы: 

 
Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

7 0 0 

 

 

 

Учитель-предметник Кайда Л.А.  
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Итоги года 

Подтвердили результат Понизили результат Повысили результат 
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