
Анализ Всероссийской проверочной работы по математике 

Класс-5 

Учитель: Горовая Т.Н. 

Дата проведения: 29.09.20 г. 

Цель: Оценить уровень общеобразовательной подготовки  учащихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных  результатов, в том числе уровня сформированности  УУД и овладения 

межпредметными   понятиями. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 45 минут. 

 Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6–7, 9,) необходимо записать 

только ответ. В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке два квадрата, а в задании 10 

– обозначить цифрами на плане. В заданиях11- повернуть слово по образцу, а в 3,12 требуется 

записать решение и ответ. 

В классе 5  человек. Работу по математике выполняли _4_ человек.(_80 %) 

Максимальный балл – 20. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов – 15   

Минимальный балл – 4   

Средний первичный балл – 10,2. 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 

 

код ученика Кол-во набранных баллов Отметка 

50001 14 4 

50002 12 4 

50003 7 3 

50004 4 2 

50005 15 5 

Средний первичный балл 10,2  

Средний балл по 

пятибалльной  шкале   

 3,6 

  

Общий анализ качества знаний  (количественные показатели). 

По 

списку 

Писали 5 4 3 2 Успеваемость 

% 

КЗ 

% 

КЗ 

за 

3четверть 

% 

СОУ 

% 

СБ 

5 

 

5 1 2 1 1 80 60 80  3,6 

Качественные показатели выполнения заданий (допущены ошибки в заданиях) 

№  

Блоки ПООП НОО  
 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Количество 

обучающихся, 

Уровень  

слож- 

ности допуст

ивших 

ошибк

и 

не- 

при-

ступив 

ших 



1 Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100    

1 

чел/20

% 

 

 

Б 

2 Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок) 

1(20%)  

Б 

3 Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с  повседневной 

жизнью 

1(20%)  Б 

4 Читать, записывать и сравнивать величины, используя 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними  

1(20%) 1(20%) 

 

Б 

5(1) Вычислять периметр прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата 
 1(20%) 

Б 

5(2) Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника 

 1(20%) 

 

Б 

6(1) 

 
Читать несложные готовые таблицы сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах  

0  

 

Б 

6(2) несложных таблиц и диаграмм 

 
1(20%)  

Б 

7 Выполнять письменно действия с многозначными 

числами с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий  

 

2(40%) 

 

1(20%) 

Б 

8 Читать, записывать и сравнивать величины (время), 

используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (час – минута, минута – 

секунда); решать задачи в 3–4 действия 

 2(40%) Б 

9 Устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

задачи в 3–4 действия 

1(20%) 4(80%) 

П 

10 Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости 

 4(80%) П 

11 Интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

1(20%) 1(20%) 

Б 

12 Демонстрировать овладение основами логического и 

алгоритмического мышления;  решать задачи в 3–4 

действия 

 5(100%) 

Б 

Анализируя данные показатели выполнения заданий учащимися 4 класса видим: 

Задание 1. 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом). 

  Процент выполнения задания -80 % 

Задание не вызвало затруднений у 4 учащихся (80%),  а 1 (20%)учащийся (Михайлов 

Семен), не овладел  вычислительными навыками вычитания с переходом через разряд. 



Задание 2. 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

  Знают и умеют  вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок 

действий .Набрали максимальный балл за это задание(1б) – 4 (80%)  учащихся, не справилась 

с заданием  1(20%)  учащаяся (Середкина Кристина), допустив вычислительную ошибку при  

выполнении действия. 

Задание 3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Учебную задачу №3, связанную с повседневной жизнью, необходимо решить 

арифметическим способом в 1-2 действия. 

 Процент выполнения задания - 80%. 

 4 учащихся набрали максимальный балл(2 балла), 1 учащаяся набрала  0 баллов. 

 не справилась с заданиями. 

Задание 4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр). 

  Процент выполнения задания - 60%,  Это задание вызвало затруднения у 2 учащихся 

класса и ребята не справились с задачей на время.  Справились с заданием 3человека(60%) 

Задание 5 (1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

Средний процент выполнения задания-80%,  Справились с заданием -4 чел. 

 Не приступила -1  

Задание 5 (2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

Средний процент выполнения задания-80%,  Справились с заданием -4 чел. Не 

приступила -1  

Задание 6 (1) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

Средний процент выполнения задания-100%. 

5 учащихся за задание набрали максимальный балл – 1балл,   

Задание 6 (2) 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

Средний процент выполнения задания-80%. 

4 человека справились с заданием, набрав по 1 баллу 

1 человек  не справился с заданием, набрав 0 баллов. 

Типичная ошибка – невнимательное прочтение задания. 

Задание 7 



Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

Средний процент выполнения задания- 40%.  Справились с заданием 2 чел., не 

справились- 2 чел. Не приступила -1, слабо владеют вычислительными навыками, допуская 

ошибки при делении и умножении чисел. 

Задание 8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 

Средний процент выполнения задания- 40%,  2 человека справились с заданием, набрав 

максимальный балл -по 2 балла.1 человек  не справился полностью с заданием, набрав 1 балл.    

не  приступили - 2 чел. Похожих заданий в учебнике по математике встречается достаточно, 

но учащимся трудно их выполнять. 

Задание 9 (1) 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Средний процент выполнения задания- 0 %,   не справилась- 1 чел., не приступили к 

выполнению 4  человека. Задания на развитие мышления, где данные не даются в готовом 

виде. Похожих заданий в учебнике по математике встречается не достаточно, поэтому 

учащимся трудно их выполнять. 

Задание 9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Средний процент выполнения задания-20%,  Справились лишь 1 человек,  не приступило 

к выполнению 4 человека.Задания 9 (1), 9 (2) на развитие мышления, где данные не даются в 

готовом виде. Похожих заданий в учебнике по математике встречается не достаточно, 

поэтому учащимся трудно их выполнять. 

Задание 10 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Средний процент выполнения задания-20%,  Справился 1 человек. 

Не  приступили- 4 человека. 

Задание 11 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия. 

Средний процент выполнения задания-60%,  С заданием справились 3 человека.1  

человек  с заданием не справился, 1 учащаяся к заданию не приступала. 

К 12 заданию никто не приступил, не уложились во времени. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Дети  достаточно легко справились с заданиями №1,2,3,5(1),5(2),6(1),6(2) 

 (от 80до 100% ), где проверялось: 

 умение выполнять арифметические действия с числами,  

 умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок 

действий,  



 умение выполнять письменно действия с многозначными числами, умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью . 

 умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 

 умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

Можно заметить, что сложными для выполнения были задания   №9 (1), №9 (2) №10, а задание 

12- вообще не выполнено,  т.к. не уложились во времени. 

Выводы: 

В целом, проанализировав результаты выполнения ВПР, можно заметить, что наибольшее 

затруднения у учащихся вызывают задания  

 на выполнение письменных действий с многозначными числами, 

  на умение решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

Большинство детей умеют исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата. 

Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Многие владеют основами пространственного 

воображения, но, однако, есть дети, которые затрудняются в этом. 

 Учителю, при преподавании математики, следует особо обратить внимание на 

формирование у учащихся устойчивых навыков вычисления, 

  осмысленного применения алгоритмов многозначного умножения и деления, приёмов 

рационального счёта.  

 Необходимо у учащихся развивать основы логического и алгоритмического мышления, 

посредством решения задач с нестандартной формулировкой. 

Рекомендации:   Следует включить в работу некоторые пункты: 

 Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые 

задачи, используя схемы, таблицы 
 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с 

сравнением величин 
 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления. 
 Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
 

Анализ всероссийской проверочной работы по математике.  

Класс-6 (по программе 5класса) 

Учитель: Горовая Т.Н. 

Дата проведения: 29.09.20г. 

Цель: Оценить уровень общеобразовательной подготовки  учащихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных  результатов, в том числе уровня сформированности  УУД и овладения 

межпредметными   понятиями. 

 На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут. 

 Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1-5, 7, 8,11,12(1)) необходимо записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке  прямоугольник, а в задании 6,9,10,14 –   

требуется записать решение и ответ. 

 



В классе _4  человека. Работу по математике выполняли _4 человека. 

Максимальный балл – 20. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов – 12   

Минимальный балл – 4  

Средний первичный балл  - 8,5. 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,25 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–10 11–14 15–20 

 

Код  ученика Кол-во 

набранных 

баллов 

                 Отметка 

60001 7 3 

60002 11 4 

60003 12 4 

60004 4 2 

Средний первичный балл 8,5  

Средний балл по пятибалльной  

шкале   

 3,25 

 

Общий анализ качества знаний  (количественные показатели). 

По 

списку 

Писали 5 4 3 2 Успеваемость 

% 

КЗ 

% 

КЗ 

за 

3четверть 

% 

СОУ 

% 

СБ 

4 

 

4 0 2 1 1 75 50 50  3,25 

 

Качественные показатели выполнения заданий (допущены ошибки в заданиях) 

№  

Блоки ПООП НОО  
 

Проверяемые требования ( умения) в соответствии с 

ФГОС 

Количество 

обучающихся, 

 

 

Уровень  

слож- 

ности 

допус

тивш

их 

ошиб

ки 

не- 

при-

ступ

ив 

ших 

выпо

лнили 

1 Привести пример трехзначного числа. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных  до действительных чисел. Умение 

оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число»   

2 чел/ 

50% 
0 

2/ 

50%) 

 

Б 

2  Привести пример трехзначного числа 

Развитие представлений о числе и числовых системах  

от натуральных до действительных чисел. Умение 

оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число» 

1/ 

25%) 
  0 

3/ 

75% 

Б 



3  Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать 

на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

0 0  

4/ 

100% 

Б 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах  

от натуральных до действительных чисел. Решать задачи 

на нахождение части числа и числа по его части. 

2/ 

(50%) 

1/ 

25% 

1/ 

25%) 

 

Б 

5 Какое число нужно вписать, чтобы равенство стало 

верным 

Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и 

правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений 

1/ 

25%) 
 0 

3/ 

75% 

Б 

6  Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов 

( на движение), связывающих три величины; выделять 

эти величины и отношения между ними. 

1/ 

25%)  

1(25

%) 

2/ 

50%) 

 

Б 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач  практического характера и 

задач из смежных   дисциплин. Решать несложные 

сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия 

2/ 

50% 

2/ 

50% 
0 

П 

8 Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач  практического характера и 

задач из смежных  дисциплин. Находить процент от 

числа, 

число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение 

или процентное повышение величины. 

0 1/ 

25% 

3/ 

75% 

П 

9 Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

2/ 

50% 

 2/ 

50%) 

П 

10 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений.    

0 
4(100

%) 
0 

П 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

0 0  4/ 

100

% 

П 

11(2) Умение извлекать информацию,представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию ,представленную в таблицах и на 

0 0 4/ 

100

% 

П 



диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

12(1)  Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

 0 
4(100

%) 
0 

Б 

12(2) Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие 

построения и измерения на  местности, необходимые в 

реальной жизни 

0 
4/100

% 
0 

Б 

13  Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями:   

«прямоугольный параллелепипед», «куб» 

1/25% 
3(75

%) 
0 

Б 

14 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических  утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

0 

 

4/100

% 

 

0 

 

Б 

 

 

 

 

Учащиеся успешно справились с выполнением заданий № 2,3,5,8, 10, 11.1 и 11.2. 

Показали умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число», 

«десятичная дробь», приемами выполнения тождественных преобразований выражений, 

находить процентное отношение двух чисел; умение извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. 

В задании №9 проверяется владение вычислительными навыками и свойствами 

рациональных чисел. 2 учащихся (50%)   успешно справились, поскольку формированию 

умения выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много 

времени. В задании №11.1 и 11.2 проверяется умение извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. Этот результат показывает, что тема 

анализа и интерпретации данных посильна для  шестиклассников. 

Низкие результаты показаны при выполнении заданий №, 12.1, 12, 13. 

Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить 

детей рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, 

на конкретных примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

Наибольшее затруднение вызвало задание №7,14 на проверку логического мышления. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

. Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

 
 

 



Анализ всероссийской проверочной работы по математике.  

Класс-7 

Учитель: Горовая Т.Н. 

Дата проведения: 29.09.20г. 

Цель: Оценить уровень общеобразовательной подготовки  учащихся  7класса в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных  результатов, в том числе уровня сформированности  УУД и овладения 

межпредметными   понятиями.. 

Работу  выполняли 7 человек (100%) 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут.   

Работа  по математике содержит 13 заданий.   

В заданиях 1 –8, 10  необходимо было записать только ответ.   

В заданиях 9,11, 13,   требуется записать решение и ответ. 

 

Система оценивания проверочной работы отдельных заданий 

Номер  

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 16 

Результаты выполнения проверочных работ 

 

 

№ 

 

Содержание, проверяемые умения и виды 

деятельности 

 

7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 

 Вариант  2 1 1 1 2 1 2 
№1                                    Владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь» и вычислительные навыки 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
№2 

 
Владение понятием « обыкновенная дробь» и 

вычислительные навыки 
 

х 

 

1 

 

х 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
№3 Умение  решения текстовых задач  0 0 0 0 х 0 х 
№4 

 
 Владение понятиями «отрицательное число», « 

десятичная дробь» и вычислительные навыки 
1 1 1 1 1 1 1 

№5 

 
 Умение извлекать информацию, представ-

ленную на рисунках диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки 

0 0 1 1 1 1 1 

№6   

 
 Умение извлекать информацию, представ-

ленную на диаграммах ,   
1 1 0 1 1 1 1 

№7 Решение с модулем  

х 

 

х 

 

х 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
№8 

 

 Установление соответствия между точками и 

дробями  на прямой 
0 0 0 0 1 0 1 

№9 

 

Владение понятием « обыкновенная дробь», 

смешанное число  и вычислительные навыки   
х х х 0 0 1 2 

№10 

 

Умение извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при 

практических расчетах 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

№11 

 

Умение выполнять преобразо-вания  выражений.  

Процент.  
 

х 

 

0 

 

х 

 

2 

 

х 

 

2 

 

2 
№12 

 

Геометрический материал. Построение 

симметричных фигур 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

х 
№13 Решении несложных логических задач  х 0 х 0 х 0 х 

 Итого 3 5 3 9 9 10 11 



Максимальный балл – 16 .  Его не набрал никто. 

Максимальное количество баллов  –11, набрала  Саргсян Анна.   Минимальный балл –, 

набрали   Алексеев Тимур и Закройщикова Александра..  

 Средний балл  -7,14,  

Качество знаний   - 28 %. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

7 7 7 0 3 1 0   28% 58% 

 

Средняя отметка 3. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7–9 10–12 13–16 

Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания: 

 Умение  решения несложных текстовых задач.  

 Установление соответствия между точками и дробями  на прямой 

 Построение симметричных фигур 
 

Также допущены ошибки: 

1. Неосмысленное чтение заданий 

2.  При  решении несложных логических задач.  

3. Неверно произведено арифметическое действие с рациональными числами в  числовом  

выражении. 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется   

ПОВТОРИТЬ: 

1. Решение текстовых задач на проценты. 

2.  Решение задач на логическое мышление.  

3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий.  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) с использованием   

схематичного  изображения условия задачи (его фрагмента). 

 

                                     Анализ  ВПР  по алгебре  в 8 классе  

  

Дата проведения: 05.10.20 г. 

 

  Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Работа содержит 16 заданий. На выполнение проверочной работы по математике было 

отведено 90 минут.         

В классе _4  человека. Работу по математике выполняли 4__ человек.(_100%) 

Максимальный балл – 19. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов – 12  (Маланова Капа)  

Минимальный балл –  7( Данилова Настя)   

Средний первичный балл - 9,75 

Средний балл по пятибальной шкале – 3,25 



Общий анализ качества знаний 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол–во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

8 4 4 0 1 3 0 25 100 

 

Качественные показатели выполнения заданий (допущены ошибки в заданиях) 

№  

Блоки ПООП НОО  
 

Проверяемые требования ( умения) в 

 соответствии с ФГОС 

Количество 

обучающихся, 

 

 

Уровень  

слож- 

ности допуст

ивших 

ошибк

и 

не- 

присту

пив 

ших 

вып

олни

ли 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

2чел 

/50% 
 

2/ 

50% 

 

Б 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь» 

1/ 

(25%) 
 

3/ 

75% 

Б 

3 Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 

1(25%)  4/ 

100

% 

Б 

4 Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин. 

Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

 
1(25%) 

3/ 

75% 

 

 

 

Б 

5 Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, 

число по проценту от него, процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины 

1(25%) 
 

3/ 

75% 

Б 

6 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи; находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуация 

   

4/ 

100

% 

 

Б 

7 Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графика 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 

1(25%)  
3/ 

75% 

 

Б 

8 Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления .Строить график линейной 

функции 

 
1(25%) 

3/ 

75% 

Б 



9  Овладение приёмами решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уров-не понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений 

 

  

 

2(50%) 

2/ 

50% 

Б 

10  Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах 

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач 

  

4/100% 

 Б 

11  Овладение символьным языком алгебры 

Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого умножения 

3(75%) 1(25%)  

П 

12 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа 
1/25%  

3/ 

75% 

 

13  Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уров-не понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

1/25% 1/25%  2/ 

50% 

П 

14 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уров-не понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде 

 3/ 

75% 

1/ 

25

% 

 

15 Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

1/25%  3/ 

75

% 

 

16  Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера 

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) 

1(20%) 
4/ 

(100%) 
 

Б 

Выводы и рекомендации: 

План по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося: 

 Разработать индивидуальные маршруты для учащихся, получивших оценку 

«удовлетворительно». 



 Обратить внимание на правильное оформление и запись математической модели при 

решении текстовых задач. 

 Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, 

направленные на развитие логического и алгоритмического мышления. 

 Решать учебные задачи на основе предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

школьников разным способам выполнения задания; предлагать обучающимся объяснять 

выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия. 

 

Анализ результатов ВПР  по математике 

Класс-9 

В классе-7 

Писало-6 (Маланова Ж- болела) 

Учитель: Горовая Т.Н. 

Дата проведения: 30.09.20г. 

Цель: Оценить уровень общеобразовательной подготовки  учащихся 9 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных  результатов, в том числе уровня сформированности  УУД и овладения 

межпредметными   понятиями. 

На выполнение проверочной работы по математике дается 90 минут.  

Структура варианта проверочной работы 

Работа содержит 19 заданий. В заданиях 1–3, 5-7, 9-14, необходимо записать только ответ. 

В задании 16 требуется записать обоснованный ответ. В заданиях 4,8 нужно отметить точки на 

числовой прямой. В задании 14 выбрать верное утверждение (геометрия) 

В заданий 15 из текста извлечь нужную информацию и решить 

В заданий 16 из текста извлечь нужную информацию и построить схематично диаграмму 

В заданий 17 решить геометрическую задачу.В заданий 18 решить текстовую задачу на 

производительность, движение 

В заданий 19 решить текстовую задачу повышенного уровня. 

Система оценивания ВПР 

Оценивание отдельных заданий 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 итого 

Баллы 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 25 

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся 

 

№ Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления. 

2 Алгебраические и числовые выражения 

3 Квадратные уравнения 

4 Функции 



5 Координаты на прямой 

6 Геометрия 

7 Статистика и теория вероятности 

8 Диаграммы, графики 

9 Задачи на движение, производительность 

 

№ Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Выполнять вычисления и преобразования числовых и 

алгебраических выражений 

2 Решать задачи разных типов на производительность, 

покупки, движение, из повседневной жизни 

3 Решать квадратные уравнения 

4 Оперировать понятиями «функция», «график функции», 

«способы задания функции»; 

5 Оперировать понятиями геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач 

6 

 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

7 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам; строить диаграммы и 

графики на основе данных 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

 

№ 

 

 

Уровень 

сложности 

 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент от 

максимального 

первичного 

балла 

1 Базовый 13 13 52 

2 Повышенный 6 12 48 

 Итого         19 25           100 

 

Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов 

№   Умения, виды деятельности 

(в соответствии  с ФГОС) 

Ученик научится /получит 

возможность научиться 

Уровен

ь 

 сложн

ости 

Максималь

ный балл 

за 

выполне-

ние задани

я 

% 

выпол

нения 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натура-льных до действи-

тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число», «десятичная 

дробь» 

Б 1 100 



2 Овладение приёмами 

решения уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения. 

Б 1 68 

3 Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения 

при решении практических задач 

Б 1 0 

4 Развитие представлений о 

положительных и 

отрицательных числах, 

координатной прямой 

Знать свойства чисел и уметь 

показать на прямой 

Б 1 51 

5 Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения 

использовать 

функционально-графические 

представления 

Уметь находить коэффициент из 

формулы линейной функции 

Б 1 0 

6 Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

задач практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, умения 

извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их 

свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах  

П 2 

 

по 1б 

51 

 

50 

7 Умения извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграм-мах, графиках,   

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 

Б 1 0 

8 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оценивать значение квадратного 

корня из положительного числа, 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных, действительных 

чисел 

П 2 

По1б 

34 

51 

9 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования дробно- линейных 

выражений, использовать 

формулы со- кращённого 

умножения 

Б 1 Х 

  (не 

присту

пи 

ли) 

10 Формирование 

представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность 

события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных 

ситуациях 

Б 1 17 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число 

по проценту от него, процентное 

Б 1 0 



решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

отношение двух чисел, 

процентное снижение или 

процентное повышение величины 

12 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представ- ленную на чертежах в 

явном виде, применять для 

решения задач геометрические 

факты 

Б 1 34 

13 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использо-вание 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геомет- рических 

фигур, приме- нять для решения 

задач геометрические факты 

Б 1 34 

14 Овладение геометрическим 

языком; формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, 

приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 

высказываний 

Б 1 34 

15 Развитие умений 

моделировать реальные 

ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенную модель с 

использованием 

геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры 

Использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

содержания 

П 2 Х 

(непри

ступил

и) 

16 Развитие умения 

использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость 

или 

процесс по их характеристикам 

П 2 51 

17 Овладение геометрическим 

языком,формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойст-вах, использование 

геометрических понятий и 

теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур 

/ применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения 

П 1 х 

18 Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера, 

умений моделировать 

Решать задачи разных типов   / 

решать простые 

и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений 

для состав-ления математической 

 

П 

 

2 

 

17 

 

 

 

 



реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи, 

выполнять оценку правдоподобия 

результатов 

 

 

19 Развитие умений точно и 

грамотно выражать свои 

мысли      логические 

обоснования, доказательства 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

П 2 х 

 

  

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданий 1 проверяется владение понятиями «обыкновенная и десятичная дробь», 

«неправильная дробь», вычислительными навыками-100% 

В заданий 2 проверяется умение привести квадратное уравнение к стандартному виду и 

находить корни уравнения-64% 

В заданиях 4и 8 знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных, 

действительных чисел 

Задание 5 направлено на умение вычисления коэффициента линейной функции при 

заданных координатах 

В заданий 6 проверяется практические знания из повседневной жизни, умение 

обосновать полученный ответ 

В заданий 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных. 

В заданий 9 проверяется знание формул сокращенного умножения для упрощения 

алгебраического выражения умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать 

вероятность события. 

Задание 11 направлено на умение вычислять процент числа 

Задания 12-15,17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических 

задач. 

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков. 

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение. 

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Система оценивания выполнения всей работы. Рекомендуемая таблица перевода баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–7 8–14 15-20 21-25 

 

Максимальный балл – 9.  Успеваемость – 68%, КЗ - 0%,СОУ – 23. 

Минимальный балл – 3.    

План по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося: 



 провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

 организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся; 

 усилить работу по обучению алгоритму решения линейных уравнений; 

 усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

по теме: «Чтение графиков реальных зависимостей»; 

 организовать повторение тем: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», 

«Действия с алгебраическими дробями»; 

 разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных 

ситуаций со всеми учащимися; 

  выделить «проблемные» темы и работать над ликвидацией пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам, после чего   постепенно подключать другие темы; 

 Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам 

анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по 

формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при 

повторении задачи с процентами. 

 

Учитель математики Горовая Т.Н. 

 

 

 
 

 


