
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
краевой диагностической работы по геометрии 

9 класс (20 февраля 2019 г.) 

  
         Диагностическую работу выполняли все 31 учащийся 9 –х  классов из 36, что 

составляет 86,1% учащихся от числа все девятиклассников школы. 

 

 Число 

писавших 

Проценты полученных оценок Успевае-

мость 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

9 «А» класс 17 11,8 47,1 29,4 11,8 88,2 58,8 

9 «Б» класс 14 0 21,4 50 28,6 71,4 21,4 

Всего 

учащихся 

31 6,5 35,5 38,7 19,4 80,6 41,9 

 
 

Диаграмма 1 

 
 

Средний балл за работу в целом по школе  равен 4,1. 

 

Проанализируем результаты диагностической работы по заданиям. Все они 

относились к модулю «Геометрия». Работа состояла из 7 заданий: 6 из 
которых с кратким ответом задания базового уровня сложности и 1 задание 
повышенного уровня сложности. 
Целью работы была диагностика уровня знаний учащихся по геометрии 
на данном этапе обучения для планирования процесса подготовки к ГИА-9. 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на диаграмме 2. 

 
Диаграмма 2 
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Таблица 2 

№ 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Max 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

успешно-

сти, % 

 

Заключение по заданиям 

1 

Описывать реальные 

ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенные модели с 

использованием 

геометрических 

понятий и теорем, 

решать практические 

задачи, связанные с 

нахождением 

геометрических величин 

1  0,78  77,4% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

2 

Уметь выполнять 
действия с 

геометрическими 
фигурами, 

координатами и 
векторами 

1  0,68 67,7% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 
сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

3 

Уметь выполнять 
действия с 

геометрическими 
фигурами, 

координатами и 
векторами 

1  0,5  51,6% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. Нужно  
поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 
подготовку слабых учащихся 

4 

Уметь выполнять 

действия с 
геометрическими 

фигурами, 
координатами и 

векторами 

1  0,78  77,4% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 
Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 
затрудняющихся с данным 

заданием. 
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5 

Уметь выполнять 

действия с 
геометрическими 

фигурами, 
координатами и 

векторами 

1  0,4 41,9% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6 

Проводить 
доказательные 

рассуждения при 
решении задач, 

оценивать логическую 
правильность 

рассуждений, 
распознавать 
ошибочные 

заключения 

1  0,83 83,9% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 
поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 
подготовку слабых учащихся  

7 

Уметь выполнять 
действия с 

геометрическими 
фигурами, 

координатами и 
векторами 

2  0,1 5% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком 

уровне. 

Требуется серьёзная 

коррекция. 

 

Рекомендации учителям: 
- продолжить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся, 

выполнять устные упражнения на каждом уроке; 
- обратить внимание на закрепление свойств основных геометрических фигур 

(треугольники, четырехугольники, окружность); 
- выделить «проблемные» 2-3 темы в каждом конкретном классе и работать над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего 

можно постепенно подключать другие темы; 
- организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам; 
- со слабоуспевающими учащимися в первую очередь закрепить достигнутые 

успехи, предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять 15 – 20 минутную 

самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую тему; 
- с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения заданий 
повышенного уровня сложности, применяя различные приемы и способы. 

 

 

Руководитель ШМО учителей математики                                       Оплачко Г.Ф. 

 


