
Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по математике в 6  классе. 

 
Дата: 22.09.2020 г.  

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20.  

Структура проверочной работы 

Работа содержит 14 заданий.  

В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. 

 В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.  

 В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ 

  

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 

В табл. 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 

Таблица 

1 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления 

2 Геометрические фигуры 

3 Текстовые задачи 

4 Статистика и теория вероятностей 

5 Измерения и вычисления 

 

В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки. 

Таблица 2 
 

 Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь 
2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 

3 Использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач 

4 Понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

5 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач                

практического характера 

6 Проводить логические обоснования математических утверждений 

7 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

 

 
 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

проверочной работы в целом 
      Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 

12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил 

правильный рисунок. 

    Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

таблице. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-10 11-14 15-20 

 

Основные результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике 

 
 

 

 

Таблица сравнения отметок с отметками по журналу 

 

 

 

       Распределение заданий проверочной работы по 

позициям кодификаторов 

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

 

 

 
№ 

 

 

 
Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 
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Класс  Кол-во 

учащихся 

по списку  

Кол-

во выполнявших работу  

5  4  3  2  Успеваемость  

% 

Качество 

%  

6 23 19 1  2 10  6 68 16 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 73,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 21,05 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5, 26 

  Всего 19 100 



1 Развитие представлений 

о числе и числовых системах 

от натуральных до действи- 

тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне по- 

нятием «натуральное число» 

Б 1 1 1 2 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых системах 

от натуральных до действи- 

тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне по- 

нятием «обыкновенная дробь» 

Б 1 1, 

2 

1 2 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых системах 

от натуральных до действи- 
тельных чисел 

Оперировать на базовом уровне по- 

нятием «десятичная дробь» 

Б 1 1, 

2 

1 2 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых системах 

от натуральных до действи- 
тельных чисел 

Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

Б 1, 

3 

1, 

2 

1 4 

5 Овладение приемами выпол- 

нения тождественных преоб- 

разований выражений 

Использовать      свойства      чисел  

и правила действий с рациональны- 

ми числами при выполнении вычис- 
лений 

Б 1 1, 

2 

1 2 

6 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи разных типов (на ра- 

боту, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величи- 

ны и отношения между ними, знать 

различие        скоростей        объекта 

в стоячей воде, против течения и по 
течению реки 

Б 3 2, 

5 

2 5 

7 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия 

Б 3 5 1 4 

8 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить про- 

центное отношение двух чисел, на- 

ходить процентное снижение или 
процентное повышение величины 

Б 1, 
3 

1, 
2 

1 3 

9 Овладение навыками пись- 

менных вычислений 

Использовать        свойства         чисел 

и правила действий с рациональными 

числами  при выполнении вычислений 

/ выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональ- 

ных  вычислений,  обосновывать  алго- 
ритмы выполнения действий 

Б 1 2 2 5 

10 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи мето- 

дом рассуждений 

Б 1, 

3, 

4 

2, 

4, 

5 

2 5 

11 Умение извлекать информа- 

цию, представленную 

в таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представлен- 

ную в виде таблицы, диаграммы 

Б 4 4 1 2 

Умение извлекать информа- 

цию, представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, представлен- 

ную в виде таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать ин- 

формацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отра- 

жающую свойства и характери- 

стики реальных процессов и явлений 

Б 4 4 1 3 



12 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач практиче- 

ского характера и задач из 
смежных дисциплин 

Вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях 

Б 5 5, 

7 

1 4 

Развитие умений моделирова- 

ния реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения 

и измерения на местности, необхо- 

димые в реальной жизни 

Б 5 5, 

7 

1 5 

13 Развитие пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом уровне по- 

нятиями: прямоугольный паралле- 

лепипед, куб, шар 

П 2 7 1 3 

14 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи по- 

вышенной трудности 

П 1, 

3 

1, 

3, 
6 

2 9 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

Распределение заданий по уровню сложности приведено в табл. 4. 

 

Таблица 

4 

 

 
 

Уровень сложности заданий 

 

 
Количество 

заданий 

 

 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла 

за выполнение заданий 

данного уровня сложно- 

сти от максимального 

первичного балла за всю 

работу 

Базовый 12 17 85 

Повышенный 2 3 15 

Итого 14 20 100 

 
 

 
     В ходе анализа результатов ВПР выявлено, что результативность выполнения заданий 

соответствует среднестатистическим показателям (на уровне Самарской области, г.о. Самара). 

 

     На основе анализа результативности  выполнения заданий выявлены проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых  результатов. 

 

 

 

 

 

 

 



Достижение планируемых результатов 
 

№ п/п Проверяемый элемент содержания/ 

требования к уровню подготовки 

выпускников 

Количество 

обучающихся,  

справившихся 

с заданием 

% 

Количество 

обучающихся, 

не  

справившихся 

с заданием 

% 

1 

1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число». 

57,89 

 
42,11 

2 

2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

68,42 

 
31,58 

3 

3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

0 

 
100 

4 

4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

31,58 

 
68,42 

5 

5. Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

89,47 

 
10,53 

6 

6. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта 

в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

15,79 

 
84,21 

7 

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. 

47,37 

 
52,63 



8 

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. 

5,26 

 
94,74 

9 

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. 

36,84 

 
63,84 

10 

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. 

34,21 

 
65, 75 

11 

11.1. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

89,47 

 
10,53 

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 диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

78,95 

 
21,05 

12 

12.1. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

36,84 

 
63,16 

12.2. Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

26,32 

 
73,68 

13 13. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 
10,53 89,47 



«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар».  

 

14 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

0 

 
100  

 

 Вывод: качество знаний обучающихся 6-х классов по математике составило 16 %, 

успеваемость – 68 %. 

 Обучающиеся не выполнили задание № 3,  так как тема десятичные дроби  по 

программе  проходится в 6 классе. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №:9,10.  

 Низкие результаты показаны при выполнении заданий № 4, 6, 8,  13,14. Задание 14 

является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов и 

понятий. 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 № 12 на знание формулы площадей и 

периметров фигур и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера. 

Результат выполнения данного задания показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для повышения качества преподаваемого предмета: 

  - проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по математике, 

выявить     типичные ошибки, допущенные обучающимися, провести  «работу  

над ошибками»; 

 - использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

            - ежеурочно включать задания на вычисление; 

 - широко использовать задания, направленные на развитие умения определять 

конкретную жизненную ситуацию и представлять в письменной форме, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы;   

 - скорректировать технологические карты учебных занятий; 

 - обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей; 



 -  внести   изменения в рабочие  программы по учебному предмету.     

 - 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. 

 


