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3.2. МАТЕМАТИКА
3.2.1. Математика. 4 класс.
Всероссийскую проверочную работу по математике выполняли 1628
четвероклассников из 26 образовательных организаций г.о. Воскресенск.
Описание структуры проверочной работы
Варианты проверочной работы содержали 12 заданий: 10 – базового
уровня сложности, 2 – повышенного.
В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2)
необходимо было записать только ответ.
В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно было изобразить требуемые
элементы рисунка. Задание 10 требовало заполнения схемы.
В заданиях 3, 8, 12 требовалось записать решение и ответ.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
В соответствии с принятой системой оценивания задание считалось
выполненным, если ученик дал верный ответ: записал правильное число,
правильную величину, изобразил правильный рисунок.
Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2),
6 (пункт 1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивалось 1 баллом.
Выполнение заданий 3, 8, 10–12 оценивалось от 0 до 2 баллов.
Таким образом, максимально возможный первичный балл за
выполнение всей проверочной работы составлял 20.
Таблица 1
Перевод первичных баллов в отметки по пятибальной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4»
«5»
Первичные баллы
0-5 6-9 10-14 15-20
Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1.

Рис.1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ, выполненных на «отлично», по школам городского округа
составляет 6,9 – 61,84%. Средний показатель по г.о.Воскресенск составляет
32,25%, что ниже результатов Московской области на 3,55%. Выше
результатов г.о.Воскресенск продемонстрировали обучающиеся школ:

Рис.2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля работ, выполненных на отметку «4», по школам округа составляет
36,84 – 68,29%. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет 48,29%,
что выше результатов по Московской области на 3,58%.
Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «4 и 5» по г.о.
Воскресенск составляет 81,14 %, в Московской области составила 80,51%

Рис.3 Доля работ, выполненных на «4» и «5»

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «2» по г.о.
Воскресенск составляет 1,6 %. Средний показатель по Московской области
составляет 1,77%.

Рис.4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ выполнения работы
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что более 50% обучающиеся группы баллов «2»
справились только с заданием № 6.1. С остальными заданиями справились
менее половины пятиклассников группы баллов 2. Анализируя диаграмму,
следует отметить, что обучающиеся выполнили задания №№ 1, 2, 3, 7, 9.2,
10, и 12 ниже Московской области. А задания №№ 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.1 и
11 выше показателей по Московской области.
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Более 50% обучающихся группы баллов «3» справились с заданиями
№№ 1, 2, 3, 5.1, 6.1 и 6.2. Затруднения вызвали задания №№ 4, 5.2, 7, 8, 9.1,
9.2, 10, 11 и 12. Показатели за задания №№ 8, 9.1, 9.2, 10, 11 и 12 ниже
Московской области. Показатели за задания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 и 7 выше
Московской области.
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Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Обучающиеся группы баллов «4» плохо справились только с заданием
№№ 8, 9.2 и 12. Показатели за задания №№ 1, 8 и 12 ниже показателей по
Московской области. Показатели за задания №№ 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7,
9.1, 9.2, и 10 выше показателей по Московской области.
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов «5» справились с заданиями базового
уровня сложности, затруднение вызвало задание № 12. Показатели за задания
№№ 1, 6.2, 8, 11 и 12 незначительно ниже показателей Московской области.
Показатели заданий №№ 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 9.1, 9.2 и 10 выше Московской
области.
Анализ результатов выполнения работы по заданиям.
Анализ обобщенных результатов ВПР по математике в 4 классах (рис.
5) показал, что лучше всего учащиеся общеобразовательных организаций г.о.
Воскресенск справились с заданиями 1 (93,37 %), и 6 (6.1 - 95,52 %, 6.2 –
88,08 %). Задания были направлены на проверку умений выполнять
простейшие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и
деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых
к действиям в пределах 100) и умения извлекать из таблиц, схем, графиков,
диаграмм нужную информацию.
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Рис. 9 Выполнение заданий по математике 4 класс

Хорошо четвероклассники выполнили и задания 2 (89,07 %) и 3
(87,53 %) базового уровня сложности. Эти данные показывают, что

большинство из них могут выполнить вычисление значения числового
выражения, соблюдая при этом порядок действий, и могут применить это
умение к решению арифметическим способом (в одно-два действия) учебных
задач и задач, связанных с повседневной̆ жизнью.
Номер три в рейтинге успешности выполнения – задания 5.1 (80,04 %),
7 (71,01 %) и 4 (70,15 %). Эти задания базового уровня сложности проверяют
совершенно разные умения школьников. Задания 5.1 направлено на
проверку геометрических умений школьников: вычисление периметра
прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Заданием
7 контролируется умение выполнять письменно действия с многозначными
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное числа в пределах 10 000). Задание 4 выявляет умение читать,
записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (базовый уровень
сложности).
Немного хуже школьники справились с заданием 10 (64,93 %),
проверяющим умение извлекать и интерпретировать информацию,
представленную в виде текста, строить связи между объектами (повышенный
уровень сложности), заданием 5.2 (63,64 %), (базовый уровень сложности),
связанное с построением геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и
заданием 9.1 (61,3 %), проверяющим логическое и алгоритмическое
мышление школьников (базовый уровень) и заданием 11 (60,72 %).
Почти у половины школьников (51,41 %) вызвало трудности задание
9.2, связанное с умением интерпретировать информацию (объяснять,
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

8

Умение решать
текстовые задачи

9

Овладение
основами
логического и
алгоритмическог
о мышления

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

Уровень
сложности

Блоки ПООП НОО: выпускник
научится /получит возможность
научиться

Код КЭС/КТ

Умения, виды
деятельности
(в соответствии
с ФГОС)

Максимальный
балл за
выполнение
задания

Таблица 2
№

1.2/
1; 2.2;
4

Б

2

1/1.6

Б

2

12

Овладение
основами
логического и
алгоритмическог
о мышления

обобщать данные, делать выводы
и прогнозы)
Решать задачи в 3–4 действия

1; 2; 3
/2.2; 6

П

2

Самым сложным для четвероклассников общеобразовательных
организаций г.о. Воскресенск оказалось задание 12 (12,68 %), требующее
умения решать текстовые задачи в три-четыре действия.
Задание
повышенного уровня сложности. Это говорит о том, что у большинства
школьников недостаточно сформированы основы логического и
алгоритмического мышления.
Трудности вызвали задания базового уровня сложности 8 (47,73 %),
поверяющее умение решать арифметическим способом (в одно-два действия)
учебные задачи и задачи, связанные с повседневной̆ жизнью.
Таблица 3
Примеры заданий и процент их выполнения
№
1

2

3

Проверяемые
умения
Арифметические
действия с
числами
Арифметические
действия с
числами
Арифметический
метод

Арифметический
метод.
Сравнение
величин
5.1 Вычисление
периметра
геометрических
фигур
4

Пример задания
Найди значение выражения 43 − 27.

%
выполнения
93,37

Найди значение выражения 7 + 3 · (8 + 12)

89,07

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько
рублей сдачи получит покупатель,
расплатившийся за пакет молока и батон хлеба
купюрой в 100 рублей?

87,53

Во сколько начались занятия спортивной секции,
если они длились 1 час 30 минут и закончились в
17 часов 15 минут?

70,15

На клетчатом поле со стороной клетки 1 см
изображён прямоугольник.

80,04

5.2 Вычисление
периметра
геометрических
фигур

6.1 Работа с
таблицами,
графиками,
диаграммами

6.2 Работа с
таблицами,
графиками,
диаграммами

7

Действия с
многозначными
числами
Решение
текстовых задач

Найди площадь этого прямоугольника.
На клетчатом поле со стороной клетки 1 см
изображён прямоугольник.

63,64

Проведи на рисунке выше прямую линию так,
чтобы этот прямоугольник оказался разбит на
квадрат и ещё один прямоугольник.
В спортивных соревнованиях по нескольким
видам спорта приняли участие 4 команды.
Количество медалей, полученных командами,
представлено в таблице.
Используя эти данные, ответь на вопросы.

95,52

Сколько серебряных медалей завоевала команда
Сириус?
В спортивных соревнованиях по нескольким
видам спорта приняли участие 4 команды.
Количество медалей, полученных командами,
представлено в таблице.
Используя эти данные, ответь на вопросы.

Какая команда заняла 3 место по сумме всех
медалей?
Найди значение выражения 12012 : 3 − 170 · 4

3 кг варенья разложили в банки по 400 г и в банки
по 200 г. Банок по 400 г оказалось 4. Сколько
потребовалось банок по 200 г?
Запиши решение и ответ.
9.1 Основы
Татьяна должна обсудить свою новую идею с
логического и
директором, бухгалтером и программистом. С
алгоритмическог каждым из них обсуждение длится ровно час.
о мышления
Известно, что директор занят с 10 до 12 часов,
бухгалтер приезжает на работу к 10 часам, а у
программиста важное совещание с 10 до 11 часов.
При этом Татьяна смогла закончить все три
обсуждения к 12 часам, придя на работу к 9
часам.
8

88,08

71,01

47,73

61,3

Назовите должность сотрудника, у которого
Татьяна была в 11:30.
9.2 Основы
Татьяна должна обсудить свою новую идею с
логического и
директором, бухгалтером и программистом. С
алгоритмического каждым из них обсуждение длится ровно час.
мышления
Известно, что директор занят с 10 до 12 часов,
бухгалтер приезжает на работу к 10 часам, а у
программиста важное совещание с 10 до 11 часов.
При этом Татьяна смогла закончить все три
обсуждения к 12 часам, придя на работу к 9
часам.
Назовите должность сотрудника, к которому
отправилась Татьяна после обсуждения идеи с
директором?
10 Основы
Родственные связи можно представить в виде
логического и
схемы. Например, на схеме ниже представлена
алгоритмического семья с двумя детьми. Такую схему ещё называют
мышления
родословное или семейное дерево.
Пример

Прочитай текст и изобрази семейное дерево,
включающее всех перечисленных в тексте
родственников. Впиши в прямоугольники на
схеме имена или имена и отчества родственников.
Меня зовут Светлана. Мою маму зовут Юлия
Ивановна, она работает технологом на швейной
фабрике. Её родители живут далеко от нас, в
деревне Нутрома Тверской области. Бабушка
Марина Игнатьевна уже на пенсии, а дедушка
Иван
Михайлович
работает
на
деревообрабатывающем комбинате. С ними
живёт мамин брат дядя Саша, но он поступил в
институт и скоро поедет учиться в Тверь. Летом
мы ездим к ним в гости.
Моего папу зовут Виталий Владимирович, он
водитель автобуса. Когда я была маленькая, мама
забирала меня из садика, мы успевали на его рейс
и папа довозил нас до дома. Мой дедушка
Владимир Миронович тоже работал
водителем, но он уже умер. А бабушка Анна
Николаевна живёт вместе с нами. Она
заботится обо мне и моём братике Вите.
Схема для заполнения

51,41

64,93

11

Основы
пространственно
го воображения

12 Основы
логического и
алгоритмического
мышления

Миша написал на футболке своё имя (см. рис. 1).
Затем он подошел к зеркалу. Нарисуй, как будет
выглядеть отражение его имени в зеркале (рис. 2).

60,72

В «Детском мире» продавали двухколёсные и
трёхколёсные велосипеды. Максим пересчитал
все рули и все колёса. Получилось 12 рулей и 27
колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов
продавали в «Детском мире»?
Запиши решение и ответ.

12,68

Выявленные риски и дефициты
Проведенный анализ результатов ВПР по математике в 4 классе
позволил выявить следующие риски и дефициты у обучающихся Московской
области:
-умение использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
- умение решать текстовые задачи; составлять числовые выражения;
- умение изображать геометрические фигуры;
- умение измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника,
площадь прямоугольника и квадрата;
- умение применять математические знания для решения учебных
задач; применять математические знания в повседневных ситуациях;
- владение основами логического и алгоритмического мышления.
Рекомендации
Организуя учебный процесс учителю математики особое внимание
следует уделять решению текстовых и прикладных задач.
Таблица 4
Задание

Выявленный дефицит

Рекомендации

Задание 4

умение читать, записывать и
сравнивать величины (время),
используя основные единицы
измерения величин и
соотношения между ними
построение геометрических
фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью
линейки, угольника

Использовать текстовые и прикладные
задачи на формирование умения читать,
записывать и сравнивать величины (время),
используя основные единицы измерения
величин и отношения между ними
Использовать задания на формирование
базовых умений по построению
геометрический фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки и
угольника
Использовать текстовые и прикладные
задачи, связанные с повседневной жизнью,
на формирование умения решать
арифметическим их арифметическим
способом (в одно-два действия), а также

Задание
5.2

Задание 8

умение решать арифметическим
способом (в одно-два действия)
учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной̆
жизнью

Задание 9

умение интерпретировать
информацию (объяснять,
сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы)

Задание 10

умение извлекать и
интерпретировать информацию,
представленную в виде текста,
строить связи между объектами
умение решать текстовые задачи
в три-четыре действия.

Задание 12

формировать умение самостоятельно
составлять такие задачи
Использовать задания, способствующие
формированию умения интерпретировать
информацию (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и
прогнозы)
Использовать задания, направленные на
формирование извлекать и интерпретировать
информацию, представленную в виде текста,
строить связи между объектами
Использовать текстовые и прикладные
задачи, связанные с повседневной жизнью,
на формирование умения решать
арифметическим их арифметическим
способом (в три-четыре действия), а также
формировать умение самостоятельно
составлять такие задачи

3.2.2. Математика. 5 класс
Всероссийскую проверочную работу по математике выполняли 1431
пятиклассник из 25 общеобразовательных организации.
Описание структуры проверочной работы
Варианты проверочной работы содержали 14 заданий: 12 – базового
уровня сложности, 2 - повышенного.
В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12.1, 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12.2 нужно изобразить требуемые элементы рисунка.
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
В соответствии с принятой системой оценивания задание считалось
выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное
число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.
Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13
оценивалось 1 баллом.
Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивалось от 0 до 2 баллов.
Таким образом, максимально возможный первичный балл за
выполнение всей проверочной работы составлял 20.
Таблица 1
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
«5»
«2» «3» «4» «5»
Первичные баллы
0-6
7-10
11-14
15-20
Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1.

г.о. Воскресенск
5,17

26,69

28,37
2
3
4
5

39,76

Рис. 1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ выполненных на «отлично», по школам составляет 3,92 –
73,33%. Средний показатель по г.о. Воскресенск – 26,69 %, что выше
результата по Московской области на 5,07 %.
Выше
результатов Московской области и г.о. Воскресенск
продемонстрировали обучающиеся следующих школ:
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Рис. 2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля работ, выполненных на отметку «4», по муниципалитету
составляет 24,69 – 64,1%. Средний показатель по г.о. Воскресенск- 39,76%.
Это выше показателя по Московской области составляет на 1,15%.
(Московская область- 38,61%)
Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «4» и «5» по
г.о. Воскресенск составляет 66,45%, что выше результата Московской
области на 6,22 %.
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Рис. 3 Доля работ, выполненных на «4 и 5»

Доля работ, выполненных на отметку «2», по школам г.о. Воскресенск
составляет 0 – 27,62%. Средний показатель по г.о. Воскресенск - 5,17%, по
Московской области - 8,05%.
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Рис. 4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы.
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
Группа баллов «2»
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что более 50% обучающиеся группы баллов 2
справились только с заданием № 11.1. С остальными заданиями справились
менее половины пятиклассников группы баллов «2». Анализируя диаграмму
следует отметить, что обучающиеся выполнили задания №№ 1, 2, 5, 6, 8, 9,
10, 11.2, 12.1, 12.2, 13 и 14 ниже Московской области. А задания №№ 3, 4, 7
и 11.1 выше показателей по Московской области.
Группа баллов «3»
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Более 50% обучающихся группы баллов «3» справились с заданиями
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11.1, 11.2 и 12.1. Затруднения вызвали задания №№ 6, 8,
9, 10, 12.2, 13 и 14. Показатели за задания №№ 6, 8, 9, 10, 12.2, 13 и 14 ниже
Московской области. Показатели за задания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11.1, 11.2 и
12.1 выше Московской области.
Группа баллов «4»
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Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Обучающиеся группы баллов 4 плохо справились только с заданиями
№№ 8, 10 и 14. Показатели за задания №№ 10, 12.1, 12.2 и 14 ниже
показателей по Московской области. Показатели за задания №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11.1, 11.2 и 13 выше показателей по Московской области.

Группа баллов «5»
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов 5 справились с заданиями базового уровня
сложности, затруднение вызвали задания №№ 8 и 14. Показатели за задания
№№ 10, 12.2 и 14 незначительно ниже показателей Московской области.
Показатели заданий №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.1, 11.2, 12.1 и 13 выше
Московской области.
Анализ результатов выполнения работы по заданиям

Полученные показатели средней оценки качества знаний говорят об
усвоении курса математики за 5 класс средним учеником на уровне,
соответствующем отметкам «3» и «4».
Участники мониторинга показали хорошие результаты (выше 60%)
при выполнении заданий на извлечение информации из диаграмм, умение
находить неизвестный компонент арифметического действия, владение
понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»,
с текстовыми задачами на движение, работу, проценты и задачами
практического содержания, а также на проверку умения применять
геометрические представления при решении практических задач и проверку
навыков геометрических построений.
Наиболее сложными для обучающихся оказались задания на решение
текстовых задач и задач практического содержания и на проверку развития
пространственных представлений.
Хуже всего учащиеся справились с заданием на проверку логического
мышления и умение проводить математические рассуждения.
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Рис. 9 Выполнение заданий по математике 5 класс

Анализ выполнения заданий по математике в 5 классах (рис. 9)
показал, что лучше всего обучающиеся г.о. Воскресенск справились с
заданием 11.1 (95,6%) на извлечение информации из диаграммы (базовый
уровень сложности).
Задание 11.2 (88,82%) также на чтение диаграмм (базовый уровень
сложности) на втором месте по рейтингу успешности выполнения вместе с
заданием 5 (88,68%), которое контролирует умение находить неизвестный̆
компонент арифметического действия (базовый уровень сложности).
Следующее в рейтинге успешности выполнения – задание 3 (86,72%),
проверяющее владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная
дробь», «десятичная дробь» (базовый уровень сложности).
Номер четыре в рейтинге успешности выполнения – задания 7
(77,29%), 1 (75,61%), и 12.1 (70,16 %). Эти задания базового уровня
сложности проверяют совершенно разные умения школьников: заданием 1
проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь»,
«десятичная дробь», заданием 7 проверяются умения решать текстовые
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Развитие представлений о
числе и числовых
системах от натуральных
до действительных чисел
Развитие представлений о
числе и числовых
системах от натуральных
до действительных чисел
Развитие представлений о
числе и числовых
системах от натуральных
до действительных чисел
Развитие представлений о
числе и числовых
системах от натуральных

Примерное время выполнения
задания обучающимся (в
минутах)

Максимальный балл за
выполнение задания

Код КТ

Блоки ПООП НОО:
выпускник научится /
получит возможность
научиться

Код КЭС

№

Умения, виды
деятельности (в
соответствии с ФГОС)

Уровень сложности

задачи на движение, работу, проценты и задачи практического содержания, а
задание 12.1 – на проверку умения применять геометрические представления
при решении практических задач, а также на проверку навыков
геометрических построений.
Немного хуже школьники справились с заданиями 4 (64,36%) и 9
(61,08 %) на проверку умения находить часть числа и число по его части и
находить значение арифметического выражения с натуральными числами,
содержащего скобки (базовый уровень сложности).
Почти у половины школьников вызвали трудности задания базового
уровня сложности 6 (51,24 %) на умение решать текстовые задачи на
движение, работу, проценты и задачи практического содержания и 12.2
(59,54%) на развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке
геометрии, развитие изобразительных умений.
Затруднения у пятиклассников вызвали задания базового уровня 10
(41,44%), которое контролирует умение применять полученные знания для
решения задач практического характера и 8 (43,96%) на решение текстовых
задач и задач практического содержания (базовый уровень сложности). Так
же затруднение вызвало задание повышенного уровня сложности и 13
(44,86%) на проверку развития пространственных представлений.
Хуже всего учащиеся справились с заданием повышенного уровня
сложности 14 (7,93%), направленным на проверку логического мышления и
умения проводить математические рассуждения. Это говорит о том, что у
большинства школьников недостаточно сформированы основы логического
и алгоритмического мышления.
Таблица 2

Оперировать на базовом
уровне понятием
«натуральное число»

Б

1

1

1

2

Оперировать на базовом
уровне понятием
«обыкновенная дробь»

Б

1

1, 2 1

2

Оперировать на базовом
уровне понятием
«десятичная дробь»

Б

1

1, 2 1

2

1, 3 1, 2 1

4

Решать задачи на
нахождение части числа и Б
числа по его части

до действительных чисел

5

Овладение приемами
выполнения
тождественных преобразований выражений

6

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин

7

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин

8

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин

9

Овладение навыками
письменных вычислений

10

11

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин
Умение извлекать
информацию,
представленную в
таблицах, на диаграммах

Использовать свойства
чисел и правила действий
с рациональными
Б
числами при выполнении
вычислений
Решать задачи разных
типов (на работу, на
движение), связывающих
три величины, выделять
эти величины и
Б
отношения между ними,
знать различие скоростей
объекта в стоячей воде,
против течения и по
течению реки
Решать несложные
сюжетные задачи разных
Б
типов на все
арифметические действия
Находить процент от
числа, число по проценту
от него, находить процентное отношение двух
Б
чисел, находить
процентное снижение или
процентное повышение
величины
Использовать свойства
чисел и правила действий
с рациональными
числами при выполнении
вычислений
/ выполнять вычисления, в
том
числе
с Б
использованием приемов
рациональных
вычислений,
обосновывать алгоритмы
выполнения действий

1

1, 2 1

2

3

2, 5 2

5

3

5

1

4

1, 3 1, 2 1

3

1

2

5

2

Решать задачи на
покупки, решать
несложные логические
задачи методом
рассуждений

Б

1, 3, 2, 4,
2
4
5

5

Читать информацию,
представленную в виде
таблицы, диаграммы

Б

4

2

4

1

Читать информацию,
представленную в виде
таблицы, диаграммы /
извлекать,
интерпретировать информацию,
Б
представленную в
таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных
процессов и явлений

4

4

1

3

Вычислять расстояния на
местности в стандартных Б
ситуациях

5

5, 7 1

4

Выполнять простейшие
построения и измерения
на местности, необходимые в реальной жизни

Б

5

5, 7 1

5

13

Развитие
пространственных
представлений

Оперировать на базовом
уровне понятиями:
прямоугольный параллелепипед, куб, шар

П

2

7

1

3

14

Умение проводить
логические обоснования,
доказательства
математических
утверждений

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

1, 3

1, 3,
2
6

9

Умение извлекать
информацию,
представленную в
таблицах, на диаграммах

12

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач практического характера и задач
из смежных дисциплин
Развитие умений
моделирования реальных
ситуаций на языке
геометрии, развитие
изобразительных умений

Таблица 3
Примеры заданий и процент их выполнения
№

Проверяемые умения

1

Натуральное число

2

Обыкновенная дробь

3

Десятичная дробь

4

Нахождение части
числа и числа по его
части

5

Действия с
рациональными
числами

Пример задания
Приведите пример натурального числа,
большего 12, которое делится на 12 и не делится
на 8. В ответ запишите двузначное число.
Представьте число 4 в виде дроби со
знаменателем 7.
Выберите и запишите наибольшую из
десятичных дробей: 9,8; 10,14; 10,3; 9,4.
В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети
этих мест уже заняты. Сколько еще пассажиров
может сесть в автобус на оставшиеся места?
Какое число надо вставить в окошко, чтобы
равенство стало верным?

%
выполнени
я
75,61
74,42
86,72
64,36

88,68

6

Задачи, связывающие
три величины

7

Сюжетные задачи на
все арифметические
действия

8

Действия с
процентами

9

Действия с
рациональными
числами

10

Задачи на покупки,
логические задачи

Принтер печатает 72 страницы за 3 минуты. За
какое время этот принтер напечатает 120
страниц?
Запишите решение и ответ.
Какое наименьшее количество роз надо
добавить к 186 уже имеющимся розам, чтобы
получившееся количество цветов можно было
полностью разложить по букетам по 7 роз в
каждом?
В магазине куртки продавались по цене 8 000
руб. за одну куртку. Летом на эту цену стала
действовать скидка в 20%. Сколько рублей
составляет скидка?
Найдите значение выражения. 480 480 : 24 −
4 · (81 − 63) : 2.
Запишите решение и ответ.
В магазине продается несколько видов творога в
различных упаковках и по различной цене.
Какова наименьшая цена за килограмм творога
среди данных в таблице видов?

52,66

77,29

43,96

61,08

41,44

Запишите решение и ответ.
На диаграмме представлены площади
нескольких озёр. Пользуясь диаграммой,
ответьте на вопрос.

11. Работа с таблицами,
1
диаграммами

95,6

Какое озеро занимает третье место по величине
площади среди представленных на
диаграмме? В ответе укажите одно слово —
название озера.
Площади двух из представленных озёр
11. Работа с таблицами,
различаются вдвое.
2
диаграммами
Какие это озёра?
На плане одного из районов города клетками
Вычисление
12.
изображены кварталы, каждый из которых
расстояния, измерение
1
имеет форму квадрата со стороной 100 м.
длины по рисунку
Ширина всех улиц в этом районе — 30 м.

88,82

70,16

Найдите длину пути от точки А до точки В,
изображенных на плане. Ответ дайте в метрах. В
ответе укажите только число.
Вычисление
Изобразите на плане маршрут, который
12.
расстояния, измерение начинается и заканчивается в точке С и имеет
2
длины по рисунку
длину не меньше 1 км и не больше 1 км 200 м.

59,54

Из одинаковых кубиков сложили фигуру, а
затем положили на неё сверху еще две такие же
фигуры (рисунок 1). После этого сверху
вытащили ровно один кубик (рисунок 2).
13

14

Прямоугольный
параллелепипед, куб,
шар

Задачи повышенной
трудности

44,86

Из скольких кубиков состоит фигура,
изображенная на рисунке 2?
После строительства дома осталось некоторое
количество плиток. Их можно использовать для
выкладывания прямоугольной площадки на
участке рядом с домом. Если укладывать в ряд
по 10 плиток, то для квадратной площадки
плиток не хватает. При укладывании по 8
плиток в ряд остается один неполный ряд, а при
укладывании по 9 — тоже остается неполный
ряд, в котором на 6 плиток меньше, чем в
неполном ряду при укладывании по 8. Сколько
всего плиток осталось после строительства
дома?
Запишите решение и ответ.

7,93

Выявленные риски и дефициты
Проведенный анализ результатов ВПР по математике в 5 классе
позволил выявить следующие риски и дефициты у обучающихся г.о.
Воскресенск:
- умение оперировать математическими понятиями;
- владение навыками устных и письменных вычислений;
- умение понимать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера;
- владение навыком проводить логические обоснования
математических утверждений;
- умение изображать геометрические фигуры.
Рекомендации учителям
Организуя учебный процесс, учителю математики особое внимание
следует уделять решению текстовых и прикладных задач, выполнению
геометрических заданий, развивать логическое и алгоритмическое мышление
учащихся.
Таблица 4
Задание

Выявленный дефицит

умение решать задачи разных
типов (на работу, на движение),
связывающих три величины,
выделять эти величины и
Задание 6
отношения между ними, знать
различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и
по течению реки
умение находить процент от
числа, число по проценту от
него, находить процентное
Задание 8 отношение двух чисел,
находить процентное снижение
или процентное повышение
величины

Задание
10

умение решать задачи на
покупки, решать несложные
логические задачи методом
рассуждений

Задание
13

умение оперировать на базовом
уровне понятиями:
прямоугольный
параллелепипед, куб, шар

Задание
14

умение решать текстовые
задачи в три-четыре действия.

Рекомендации
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений решать текстовые и
прикладные задачи разных типов (движение,
работа), связывающих три величины;
- развитию умений выделять отношения
между величинами в задачах разного типа
(на движение, работу);
- развитию умений различать скорости
объекта в стоячей воде, против течения и по
течению
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений находить процент
от числа и число по его проценту;
- формированию умений находить
процентное отношение двух чисел;
- развитию умений находить процентное
снижение или процентное повышение
величины
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений решать задачи на
покупки, несложные логические задачи;
- развитию умений использовать метод
рассуждений при решении текстовых и
прикладных задач
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений оперировать на
базовом уровне понятиями; прямоугольный
параллелепипед, куб, шар;
- развитию умений выделять геометрические
фигуры в повседневном окружении
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений решать текстовые
задачи в три-четыре действия;
- развитию умений составлять текстовые
задачи, решаемые в три-четыре действия

3.2.3. Математика. 6 класс
Всероссийскую проверочную работу по математике в г.о.
Воскресенск выполняли 1536 шестиклассников из 26 образовательных
организаций.
Описание структуры проверочной работы
Варианты проверочной работы содержали 13 заданий: 6 – базового
уровня сложности, 6 – повышенного, 1 – высокого.
В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ.
В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы
рисунка.
В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
В соответствии с принятой системой оценивания задание считалось
выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное
число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.
Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивалось 1
баллом.
Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивалось от 0 до 2 баллов.
Таким образом, максимально возможный первичный балл за
выполнение всей проверочной работы составлял 16.
Таблица 1
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4»
«5»
Первичные баллы
0-5 6-9 10-13 14-16
Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1.

г.о. Воскресенск
10,68 6,12

41,86
41,34

2
3
4
5

Рис. 1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ, выполненных на «отлично», по школам составляет 0 –
27,54%. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет 10,68 %. Выше
результата Московской области на 1,32%:

Рис. 2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «4» и «5» по
г.о. Воскресенск составляет 52,02%, что выше результата по Московской
области на 4,58 %:
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Рис. 3 Доля работ, выполненных на «4 и 5»

Доля работ, выполненных на отметку «2» по г.о. Воскресенск
составляет 0-20 % . Средний показатель по г.о. Воскресенск - 6,12%. Это
ниже среднего показателя по Московской области на 3,24 %.

Рис. 4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
Группа баллов «2»
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что 50% обучающихся группы баллов 2 не
справились ни с одним заданием. Более трети шестиклассников группы
баллов 2 справились с заданиями №№ 1, 5, 6 и 10. Анализируя диаграмму
следует отметить, что обучающиеся выполнили задания №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12 и 13 ниже Московской области. А задания №№ 4 и 10 выше
показателей по Московской области.
Группа баллов «3»
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Больше половины обучающихся, участников ВПР группы баллов 3
справились с заданиями №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10. Затруднения вызвали
задания №№ 3, 9, 11, 12 и 13. В сравнении с Московской областью показатели
за задания №№ 3, 5, 9, 11, 12 и 13 ниже показателей Московской области.
Показатели за задания №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 10 выше.
Группа баллов «4»
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Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Обучающиеся группы баллов 4 ниже 50% справились с заданиями
№№ 11 и 13. Показатели за задания №№ 11, 12 и 13 ниже показателей по
Московской области. Показатели за задания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
выше показателей по Московской области.

Группа баллов «5»
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Рис.8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов 5 справились с заданиями базового,
повышенного и высокого уровней сложности. Затруднение вызвало только
задание № 13. Показатель за задание № 13 незначительно ниже показателей
Московской области. Показатели заданий №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 и
12 выше Московской области.
Анализ результатов выполнения работы по заданиям
Полученные показатели средней оценки качества знаний говорят об
усвоении курса математики за 6 класс средним учеником на уровне,
соответствующей отметке «3».
Участники мониторинга показали хорошие результаты (выше 60%)
при выполнении заданий на работу с таблицами и диаграммами, действия с
отрицательными числами, оценку размеров реальных объектов, решение
несложных логических задач, на действия с обыкновенными дробями,
сравнение дробей и смешанных чисел и действия с десятичными дробями.
Наиболее сложными для обучающихся оказались задания на решение
выражений со скобками и текстовые задачи на проценты.
Хуже всего учащиеся справились с логическими задачами
повышенного уровня сложности.
Анализ обобщенных результатов ВПР по математике в 6 классах (рис.
9) показал, что лучше всего учащиеся Московской области справились с
заданием 6 (93,16 %) на работу с таблицами и диаграммами и заданием 1
(91,02) на действия с отрицательными числами (базовый уровень сложности).
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Рис. 9 Выполнение заданий по математике 6 класс

Задания 2 (85,74%) на действия с обыкновенными дробями, 5 (85,61%)
на оценку размеров реальных объектов (базовый уровень сложности), 8
(81,32%) на сравнение дробей и смешанных чисел и 10 (89,39%) на решение
несложных логических задач (повышенный уровень сложности) - на втором
месте по рейтингу успешности выполнения.
Немного хуже школьники справились с заданиями 4 (79,82%) на
действия с десятичными дробями (базовый уровень сложности) и 7 (71,68%)
на модуль числа (повышенный уровень сложности).
Вызвали затруднения задания 3 (63,87%) на нахождение части числа
и числа по его части (базовый уровень сложности).
Затруднения у шестиклассников г.о. Воскресенск вызвали задания
повышенного уровня сложности 9 (40,27%) на решение выражений со
скобками, 11 (31,09%) на проверку умения решать текстовые задачи на
проценты и 12 (46,55%) на геометрические построения (повышенный
уровень сложности).
Самым сложным для школьников оказалось задание высокого уровня
сложности 13 (7,98 %), направленное на проверку умения решать логические
задачи повышенной сложности. Это говорит о том, что у большинства
школьников недостаточно сформированы основы логического и
алгоритмического мышления.
Таблица 2

4

5

6

Умение извлекать
инормацию,
представленную в
таблицах, на
диаграммах

Оперировать на
базовом уровне
понятием целое
число

1

1

Б

1

2

Оперировать на
базовом уровне
понятием
обыкновенная
дробь, смешанное
число

1

1

Б

1

2

Решать задачи на
нахождение части
числа и числа по
его части

1

1

Б

1

4

Оперировать на
базовом уровне
понятием
десятичная дробь

1

1

Б

1

2

Оценивать размеры
реальных объектов
окружающего мира

5

7

Б

1

3

Читать
информацию,
представленную в
виде таблицы,
диаграммы /
извлекать,
интерпретировать
информацию,
представленную в
таблицах и

4

6

Б

1

3

Код КТ

Примерное время выполнения
задания обучающимся (в
минутах)

3

Максимальный балл за
выполнение задания

2

Уровень сложности

1

Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел
Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел
Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел
Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел
Умение
пользоваться
оценкой и
прикидкой при
практических
расчетах

Блоки ПООП ООО:
выпускник
научится / получит
возможность
научиться

Код КЭС

№

Умения, виды
деятельности (в
соответствии с
ФГОС)

7

Овладение
символьным
языком алгебры

8

Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел

9

Овладение
навыками
письменных
вычислений

10

Умение
анализировать,
извлекать
необходимую
информацию

11

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы
для решения задач
практического
характера и задач
их смежных
дисциплин

12

Овладение

ндиаграммах,
отражающую
свойства и
характеристик
реальных
процессов и
явлений
Оперировать
понятием модуль
числа,
геометрическая
интерпретация
модуля числа
Сравнивать
рациональные
числа /
упорядочивать
числа, записанные в
виде обыкновенных
дробей, десятичных
дробей
Использовать
свойства чисел и
правила действий с
рациональными
числами при
выполнении
вычислений /
выполнять
вычисления, в том
числе с
использованием
приемов
рациональных
вычислений
Решать несложные
логические задачи,
находить
пересечение,
объединение,
подмножество в
простейших
ситуациях
Решать задачи на
покупки, находить
процент от числа,
число по проценту
от него, находить
процентное
отношение двух
чисел, находить
процентное
снижение или
процентное
повышение
величины
Оперировать на

1

1

П

1

4

1

1

П

1

4

1

1, 2

П

2

5

3

8

П

1

4

3

4, 7

П

2

4

2

5

П

1

5

геометрическим
языком, развитие
навыков
изобразительных
умений, навыков
геометрических
построений

13

Умение проводить
логические
обоснования,
доказательства
математических
утверждений

базовом уровне
понятиями: фигура,
точка, отрезок,
прямая, луч,
ломанная, угол,
многоугольник,
треугольник и
четырехугольник,
прямоугольник и
квадрат,
окружность и круг,
прямоугольный
параллелепипед,
куб, шар.
Изображать
изучаемые фигуры
от руки и с
помощью линейки
Решать простые и
сложные задачи
разных типов, а
также задачи
повышенной
трудности

1,
3

1, 3,
9

В

2

9

Таблица 3
Примеры заданий и процент их выполнения
№

1

2

3

4

Проверяемые
умения
Действия с
отрицательными
числами
Действия с
обыкновенными
дробями
Нахождение части
числа и числа по
его части
Действия с
десятичными
дробями

Пример задания
Вычислите: −2 · (54 − 129)

%
выполнени
я
91,02

85,74
Число уменьшили на треть, и получилось 210.
Найдите исходное число.

63,87

79,82

5

Оценка размеров
реальных объектов

На рисунке изображены автобус и автомобиль.
Длина автомобиля равна 4,2 м. Какова примерная
длина автобуса?
Ответ дайте в целых метрах.

85,61

На диаграмме показаны результаты контрольной
работы по математике в 6 «В» классе. По
вертикальной оси указано число учеников.
Сколько человек писали эту контрольную
работу?

6

Работа с таблицами
и диаграммами

93,16

7

Модуль числа

71,68
На координатной прямой отмечены точки A, B и
C.

Установите соответствие между точками и их
координатами.
8

Сравнение дробей
и смешанных чисел

81,32

В таблице под каждой буквой укажите номер
соответствующей координаты.

Ответ:
Вычислите:

9

Выражения со
скобками

10

Решение
несложных
логических задач

11

Решение текстовых
задач на проценты

12

Геометрические
построения

13

Логические задачи
повышенной
сложности

40,27
Запишите решение и ответ.
В семье Михайловых пятеро детей — три
мальчика и две девочки.
Выберите верные утверждения и запишите в
ответе их номера без пробелов, запятых или
других дополнительных символов.
1) У каждой девочки в семье Михайловых
есть две сестры.
2) Дочерей у Михайловых не меньше трёх.
3) Большинство детей в семье Михайловых —
мальчики.
4) У каждого мальчика в семье Михайловых
сестёр и братьев поровну.
Хоккейные коньки стоили 4500 руб. Сначала
цену снизили на 20%, а потом эту сниженную
цену повысили на 20%. Сколько стали стоить
коньки после повышения цены? Запишите
решение и ответ.
На рис. 1 на клетчатой бумаге изображены
фигуры, симметричные относительно
изображённой прямой.
Нарисуйте на рис. 2 фигуру, симметричную
заштрихованной фигуре относительно данной
прямой.

89,39

31,09

46,55

На доске написано число. Олег играет в
арифметическую игру: он может либо стереть
последнюю цифру написанного числа, либо
прибавить к написанному числу число 2018 и
записать полученный результат, стерев
предыдущее число. Может ли Олег, действуя
таким образом, в конце концов получить число 1?
Если да, покажите как; если нет, объясните
почему.

7,98

Выявленные риски и дефициты
Проведенный анализ результатов ВПР по математике в 6 классе
позволил выявить следующие риски и дефициты у обучающихся г.о.
Воскресенск:
- умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь;
- владение навыками устных и письменных вычислений;
- умение использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при
решении задач;
- умение оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка,
отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, треугольник и четырехугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар;
- умение изображать изучаемые фигуры;
- умение решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на
движение);
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера;
умение проводить логические обоснования математических
утверждений.
Рекомендации
Организуя учебный процесс, учителю математики особое внимание
следует уделить развитию и совершенствованию у учащихся шестых классов
умений решать текстовые задачи, осуществлять переход от одной формы
записи чисел к другой, работать с информацией, представленной в различном
виде. Также необходимо развивать логическое и алгоритмическое мышление
учащихся.
Таблица 4
Задание
Задание 3

Выявленный дефицит
Умение решать задачи на
нахождение части числа и
числа по его части

Задание 9

умение использовать свойства
чисел и правила действий с
рациональными числами при
выполнении вычислений /
выполнять вычисления, в том
числе с использованием
приемов рациональных
вычислений
умение решать задачи на
покупки, находить процент от
числа, число по проценту от
него, находить процентное
отношение двух чисел,
находить процентное снижение

Задание 11

Рекомендации
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений решать задачи на
нахождение части от числа и числа по его
части;
- развитию умений находить часть от числа
и число по его части
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений использовать
свойства числе и правила действий с
рациональными числами при выполнении
вычислений;
- развитию умений использовать приемы
рациональных вычислений при выполнении
арифметических действий
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений находить процент
от числа и число по его проценту;
- формированию умений находить
процентное отношение двух чисел;
- формированию умений решать задачи на
покупки;

или процентное повышение
величины
Задание 12

Задание 13

- развитию умений находить процентное
снижение или процентное повышение
величины
умение оперировать на базовом Использовать задания, способствующие:
уровне понятиями: фигура,
- формированию умений оперировать на
точка, отрезок, прямая, луч,
базовом уровне понятиями: фигура, точка,
ломанная, угол, многоугольник, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол,
треугольник и
многоугольник, треугольник и
четырехугольник,
четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный
окружность и круг,
параллелепипед куб, шар;
прямоугольный
- развитию умений изображать изучаемые
параллелепипед, куб, шар.
фигуры с помощью инструментов и от руки
Изображать изучаемые фигуры
от руки и с помощью линейки
умение решать простые и
Использовать задания, способствующие:
сложные задачи разных типов, - формированию умений решать простые и
а также задачи повышенной
сложные задачи разных типов, а также
трудности
задачи повышенной трудности;
- развитию умений самостоятельно
составлять и решать простые и сложные
текстовые и прикладные задачи разных
типов, а также задачи повышенной
трудности

3.2.4. Математика. 7 класс
Всероссийскую проверочную работу по математике в г.о.
Воскресенск выполняли 1377 семиклассников из 26 образовательных
организаций.
Описание структуры проверочной работы
Варианты проверочной работы содержали 16 заданий: 12 – базового,
4 - повышенного уровня сложности.
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой.
В задании 15 требуется схематично построить график функции.
В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
В соответствии с принятой системой оценивания задание считается
выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное
число, правильную величину; изобразил правильный рисунок.
Правильное решение каждого из заданий 1–11, 13, 15 оценивается 1
баллом.
Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов.
Таким образом, максимально возможный первичный балл за
выполнение всей проверочной работы составлял 19.
Таблица 1
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4»
«5»
Первичные баллы
0-6 7-11 12-15 16-19
Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1.

г.о. Воскресенск
12,2

37,62

5,95

44,23

2
3
4

5

Рис. 1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ, выполненных на «отлично», по г.о. Воскресенск составляет
0 – 45,45 %. Средний показатель по г.о. Воскресенск - 12,2%. Это выше
результата по Московской области на 0,52 %. Результаты школ г.о.
Воскресенск:

Рис. 2 Доля работ, выполненных на «5»
Доля работ, выполненных на отметку «4», по школам г.о. Воскресенск
составляет 4,65 – 48,48%. Средний показатель по г.о. Воскресенск -37,62 %,
по Московской области - 34,78%. Таким образом, показатель по г.о.
Воскресенск выше показателя Московской области на 2,84 %.
Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «4» и «5», в
г.о. Воскресенск составила 49,82%, что выше результата Московской области
на 3,36%.

Рис. 3 Доля работ, выполненных на «4» и «5»

Доля работ, выполненных на отметку «2», по г.о. Воскресенск
составляет 0 – 31,58 %. Средний показатель по г.о. Воскресенск составляет
5,95%, что ниже показателя Московской области на 2,77%.

Рис. 4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
Группа баллов «2»
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что 50% обучающихся группы баллов «2»
справились с заданиями №№ 3 и 6. Анализируя диаграмму следует отметить,
что обучающиеся выполнили задания №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и

15 ниже Московской области. А задания №№ 5, 11 и 16 выше показателей по
Московской области.
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Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Больше половины обучающихся, участников ВПР группы баллов «3»
справились с заданиями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 13. Затруднения
вызвали задания №№ 10, 12, 14, 15 и 16. В сравнении с Московской областью
показатели за задания №№ 7, 10, 12, 14, 15 и 16 ниже показателей Московской
области. Показатели за задания №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 13 выше.
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Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Обучающиеся группы баллов «4» меньше 50% справились с заданиями
№№ 10, 14 и 16. Показатели за задания №№ 7, 10, 14, 15 и 16 ниже

показателей по Московской области. Показатели за задания №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 11, 12 и 13 выше показателей по Московской области.
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов «5» справились с заданиями базового и
повышенного уровней сложности. Затруднение вызвало только задание №
16. Показатели за задания №№ 7, 10 и 16 ниже показателей Московской
области. Показатели заданий №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 выше
Московской области.
Анализ результатов выполнения работы по заданиям
Полученные показатели средней оценки качества знаний говорят об
усвоении курса математики за 7 класс (рис. 9) средним учеником на уровне,
соответствующей отметке «3».
Участники исследования показали хорошие результаты (выше 60%)
при выполнении заданий на решение простейших логических задач, действия
с обыкновенными и десятичными дробями, на анализ таблиц, решение
простейших текстовых задач и линейных уравнений, на запись чисел с
использованием разных систем измерения, анализ диаграмм и оперирование
понятиями геометрических фигур.
Наиболее сложными для обучающихся оказались задания на оценку
вычислений при решении практических задач и на решение геометрических
задач.
Хуже всего учащиеся справились с заданием, направленным на
проверку умения решения задач разных типов.
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Рис. 9 Выполнение заданий по математике в 7 классе

Лучше всего обучающиеся г.о. Воскресенск справились с заданием
6 (92,45%) на решение простейших логических задач (базовый уровень
сложности).
Хорошо обучающиеся выполнили задания базового уровня сложности
3 (87,73%) на анализ таблиц, 1 (85,26%) на действия с обыкновенными
дробями и 2 (85,11%) на действия с десятичными дробями, 9 (85,33%) на
решение линейных уравнений, 5 (81,99%) на решение простейших текстовых
задач.
Немного хуже школьники справились с заданиями 4 (73,86%) на запись
чисел с использованием разных систем измерения, 7 (68,92%) на анализ
таблиц и диаграмм, 8 (72,48%) на нахождение формулы линейной функции,
11 (65,36%) на умение использовать формулы сокращённого умножения, 13
(72,98%) на оперирование понятиями геометрических фигур (базовый
уровень сложности).
Чуть больше половины участников справились с заданиями 12 (57,3%)
на сравнение рациональных чисел (базовый уровень сложности) и 15
(58,17 %) на представление данных в виде графиков (повышенный уровень
сложности).
Дефициты выявлены при выполнении заданий повышенного уровня
сложности 10 (21,71%) на оценку вычислений при решении практических
задач и 14 (25,71%) на извлечение информации о геометрических фигурах.
Самым проблемным для участников ВПР оказалось задание 16 (9,48%),
направленное на проверку умения решения задач разных типов.
Таблица 2

Код КТ

Максимальный балл за
выполнение задания

Примерное время выполнения задания обучающимся (в минутах)

1

3

Оперировать на
базовом уровне
понятием «десятичная
дробь»

Б 1

1

1

3

3

Умение извлекать
информацию,
представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках

Читать информацию,
представленную в виде
таблицы, диаграммы,
графика / извлекать,
интерпретировать
информацию,
представленную
в Б 8
таблицах и на диаграммах,
отражающую
свойства
и
характеристики
реальных процессов и
явлений

7

1

2

4

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы
для решения задач
практического
характера и задач их
смежных дисциплин

Записывать числовые
значения
реальных
величин
с
Б 9
использованием
разных
систем
измерения

10

1

4

5

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы
для решения задач

Решать задачи на
покупки; находить
процент от числа,
число по проценту от

4

1

4

2

Код КЭС

1

1

Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел
Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел

Блоки ПООП ООО:
выпускник научится /
получит
возможность
научиться

Уровень сложности

Оперировать на
базовом уровне
понятиями
Б 1
«обыкновенная дробь»,
«смешанное число»

№

Умения, виды
деятельности (в
соответствии с
ФГОС)

Б 1

6

7

8

9

практического
него, процентное отхарактера и задач их ношение двух чисел,
смежных дисциплин процентное снижение
или процентное повышение величины
Решать несложные
Умение
логические задачи;
анализировать,
находить пересечение,
извлекать
Б 7
объединение,
необходимую
подмножество в проинформацию
стейших ситуациях
Читать информацию,
представленную в виде
таблицы, диаграммы,
графика / извлекать,
интерпретировать
Умение извлекать
информацию,
информацию,
представленную
в Б 8
представленную в
таблицах и на диаграмтаблицах, на диамах,
отражающую
граммах, графиках
свойства
и
характеристики
реальных процессов и
явлений
Овладение системой
функциональных
понятий, развитие
Строить график
умения использовать
Б 4
линейной функции
функциональнографические
представления
Оперировать на
базовом уровне
понятиями
«уравнение», «корень
уравнения»; решать
Овладение приёмами системы несложных
решения уравнений, линейных уравнений / Б 3
систем уравнений
решать линейные
уравнения и уравнения,
сводимые к линейным,
с помощью
тождественных преобразований

9

1

5

7

1

4

5

1

4

3

1

3

Оценивать
результаты
вычислений при
решении практических
задач / решать задачи
2,
на основе расП 6,
смотрения реальных
7, 9
ситуаций, в которых не
требуется точный
вычислительный
результат
Выполнять несложные
преобразования
выражений:
Овладение
раскрывать скобки,
символьным языком приводить подобные
Б 2
алгебры
слагаемые,
использовать формулы
сокращённого
умножения
Развитие
представлений о
Сравнивать
числе и числовых
рациональные числа /
системах от
знать геометрическую Б 1, 5
натуральных до
интерпретацию целых,
действительных
рациональных чисел
чисел
Овладение
Оперировать на
геометрическим
базовом уровне
языком, формиропонятиями
вание
геометрических фигур;
систематических
извлекать информацию
знаний о плоских
о геометрических
Б 6
фигурах и их
фигурах, представленсвойствах, исную на чертежах в
пользование
явном виде; применять
геометрических
для решения задач геопонятий и теорем
метрические факты
Овладение
Оперировать на
геометрическим
базовом уровне
языком, формиропонятиями
вание
геометрических фигур;
систематических
извлекать информацию
знаний о плоских
о геометрических
П 6
фигурах и их
фигурах, представленсвойствах, исную на чертежах в
пользование
явном виде /
геометрических
применять
понятий и теорем
геометрические фак-

Умение
анализировать,
извлекать
необходимую
информацию,
10
пользоваться
оценкой и прикидкой при
практических
расчётах

10

1

8

11

2

1

5

1

2

6

6

1

2

6

2

7

12

13

14

Развитие умения
использовать
функционально
15 графические
представления для
описания реальных
зависимостей

Развитие умений
применять
изученные понятия,
16 результаты, методы
для решения задач
практического
характера

ты для решения задач,
в том числе
предполагающих
несколько шагов
решения
Представлять данные
в виде таблиц,
диаграмм, графиков /
иллюстрировать с
П 4, 9 8
помощью графика
реальную зависимость
или процесс по их
характеристикам
Решать задачи разных
типов (на работу,
покупки, движение) /
решать простые и
сложные задачи
разных типов,
выбирать соот4,
ветствующие
П 7
10
уравнения или системы
уравнений для
составления
математической
модели заданной
реальной ситуации или
прикладной задачи

1

12

2

8

Таблица 3
Примеры заданий и процент их выполнения
Проверяемые
№
умения

Пример задания
Найдите значение выражения

1

Действия с
обыкновенны
ми дробями

Найдите значение выражения

2

Действия с
десятичными
дробями

3

Анализ
таблиц

%
выполнен
ия
85,26

85,11
В таблице показано соответствие размеров
женской обуви в России, Европейском
союзе, Великобритании и США.

87,73

Покупательница носит туфли 37-го размера
по российской системе. Какого размера
туфли ей нужно спросить, если она зашла в
обувной магазин во Франции?

4

Запись чисел с
использование
м разных
систем
измерения

5

Простейшие
текстовые
задачи

6

Простейшие
логические
задачи

7

Анализ
диаграмм

8

Нахождение
формулы
линейной
функции

Трактор едет по дороге, проезжая 10 метров
за каждую секунду. Выразите скорость
трактора в километрах в час.
В ответе укажите число.
Ежемесячная плата за телефон составляет
280 рублей в месяц. Сколько рублей
составит ежемесячная плата за телефон, если
она вырастет на 5%?
Катя младше Тани, но старше Даши.
Ксюша не младше Даши. Выберите
утверждения, которые верны при указанных
условиях, и запишите в ответе их номера.
1) Таня и Даша одного возраста.
2) Среди названных четырёх девочек нет
никого младше Даши.
3) Таня старше Даши.
4) Таня и Катя одного возраста.
На диаграмме показано содержание
питательных веществ в овсяном печенье.

73,86

81,99

92,45

68,92

На рисунке изображён график линейной
функции. Напишите формулу, которая задаёт
эту линейную функцию.

72,48

9

Линейные
уравнения

Оценка
вычислений
10 при решении
практических
задач

Решите уравнение:
85,33
Прочтите текст.
Байкал — самое глубокое озеро на
планете. Наибольшая глубина Байкала —
1642 метра. Байкал находится в Сибири
между Иркутской областью и Республикой
Бурятия. Живописные берега озера тянутся
на 2000 километров, а площадь водной
поверхности составляет 31 722 кв. км.
Прибрежные территории отличаются
уникальным разнообразием флоры и фауны.
Вода в Байкале удивительно прозрачна:
видно дно на глубине 40 метров. Запасы
пресной воды в Байкале огромны: объём
озера — 23 615 куб. км. Байкал является
частью огромной экологической системы,
охватывающей сотни тысяч квадратных
километров. Специалисты считают, что
снижение уровня воды в Байкале даже на 10
см приведёт к необратимым
катастрофическим последствиям для всей
Восточной Сибири. Есть план построить на
берегу озера завод, который будет
выпускать байкальскую воду в бутылках.
Экологи сильно обеспокоены сложившейся
ситуацией.
Предположим, что завод будет выпускать
20 миллионов пятилитровых бутылок в год.
Будет ли заметно понижение уровня воды в
Байкале, вызванное деятельностью завода в
течение трёх лет?

21,71

Ответ обоснуйте.
Оценка
вычислений
11 при решении
практических
задач
Сравнение
12 рациональных
чисел

Найдите значение выражения:
65,36
Отметьте и подпишите на координатной
прямой точки

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см
× 1 см отмечены три точки: A, B и C.
Найдите расстояние от точки A до
прямой BC.
Оперирование В ответе укажите число.
понятиями
13
геометрическ
их фигур

В треугольнике ABC проведена
биссектриса CE. Найдите величину
угла BCE, если ∠BAC = 46° и ∠ABC = 78°.
Прочтите текст.
К трём часам дня 25 августа воздух
прогрелся до +27°С, а затем температура
начала быстро снижаться и за три часа
опустилась на 9 градусов. Повеяло вечерней
прохладой. Температура опускалась всё
медленнее, и к девяти часам вечера воздух
Представлени остыл до 15°. К полуночи неожиданно
15 е данных в
потеплело на 3 градуса, но ветер снова
виде графиков сменил направление, и к 3 часам ночи
температура воздуха опустилась до 12
градусов, а к восходу (в 6 часов утра)
похолодало ещё на 3 градуса. Когда
рассвело, воздух снова начал прогреваться,
но такой жары, как накануне, 26 августа,
уже не случилось: в полдень было пасмурно,
и термометры показывали всего 15°С, а в
Решение
14 геометрическ
их задач

57,19

72,98

25,71

55,05

15:00 температура оказалась на 6 градусов
ниже, чем в это же время накануне.
По описанию постройте схематично
график изменения температуры в течение
суток с 15:00 25 августа до 15:00 26 августа.

Первый участок пути протяженностью 120
км автомобиль проехал со скоростью 80
км/ч, следующие 75 км — со скоростью 50
Решение задач
16
км/ч, а последние 110 км — со скоростью 55
разных типов
км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля
на протяжении всего пути. Запишите
решение и ответ.

9,48

Выявленные риски и дефициты
Проведенный анализ результатов ВПР по математике в 7 классе
позволил выявить следующие риски и дефициты у обучающихся Московской
области:
- умение выполнять вычисления и преобразования выражений, в том
числе используя приёмы рациональных вычислений;
- умение выполнять тождественные преобразования алгебраических
выражений;
- умение оперировать понятиями «функция», «график функции»,
«способы задания
функции»;
- умение решать задачи разных типов на производительность, покупки,
движение;
- умение строить график линейной функции;
- умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять
геометрические факты для решения задач;
- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках;
- умение иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость
или процесс по их характеристикам;
- умение строить диаграммы и графики на основе данных;
- умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры и
геометрии.

Рекомендации
Организуя учебный процесс, учителю математики особое внимание
следует уделить развитию и совершенствованию у учащихся умений решать
текстовые и прикладные задачи различного уровня сложности, работать с
информацией, представленной в различном виде. Также необходимо
развивать логическое и алгоритмическое мышление учащихся.
Таблица 4
Задание
Выявленный дефицит
Рекомендации
Задание Записывать числовые
Использовать задания,
4
значения реальных
способствующие:
величин с использованием - формированию умений записывать
разных систем измерения
числовые значения реальных величин
с использованием разных систем
измерений
Задание Читать информацию,
Использовать задания,
7
представленную в виде
способствующие:
таблицы, диаграммы,
- формированию умений решать
графика / извлекать,
простые и сложные задачи разных
интерпретировать
типов, а также задачи повышенной
информацию,
трудности;
представленную в
- развитию умений самостоятельно
таблицах и на диаграммах, составлять и решать простые и
отражающую свойства и
сложные текстовые и прикладные
характеристики реальных
задачи разных типов, а также задачи
процессов и явлений
повышенной трудности
Задание Строить график линейной Использовать задания,
8
функции
способствующие:
- формированию умений строить
график линейной функции;
- развитию умений исследовать
график линейной функции
Задание Оценивать результаты
Использовать задания,
10
вычислений при решении
способствующие:
практических задач /
- формированию умений оценивать
решать задачи на основе
результаты вычислений при решении
рассмотрения реальных
практических задач;
ситуаций, в которых не
- развитию умений решать задачи на
требуется точный
основе рассмотрения реальных
вычислительный результат ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат
Задание Выполнять несложные
Использовать задания,
11
преобразования
способствующие:
выражений: раскрывать
- формированию умений выполнять
скобки, приводить
несложные преобразования
подобные слагаемые,
выражений, раскрывать скобки,
использовать формулы
приводить подобные слагаемые;
сокращённого умножения

Задание
12

Задание
13

Задание
14

Задание
15

- развитию умений анализировать
преобразуемые выражения,
использовать формулы сокращенного
умножения
Сравнивать рациональные Использовать задания,
числа / знать
способствующие:
геометрическую
- формированию умений сравнивать
интерпретацию целых,
рациональные числа;
рациональных чисел
- развитию умений геометрически
интерпретировать целые,
рациональные числа
Оперировать на базовом
Использовать задания,
уровне понятиями
способствующие:
геометрических фигур;
- формированию умений оперировать
извлекать информацию о
на базовом уровне понятиями
геометрических фигурах,
геометрических фигур;
представленную на
- развитию умений извлекать
чертежах в явном виде;
информацию о геометрических
применять для решения
фигурах, представленную на чертежах
задач геометрические
в явном виде и применять ее для
факты
решения геометрических задач;
- развитию умений использовать
геометрические факты при решении
задач
Оперировать на базовом
Использовать задания,
уровне понятиями
способствующие:
геометрических фигур;
- формированию умений оперировать
извлекать информацию о
на базовом уровне понятиями
геометрических фигурах,
геометрических фигур;
представленную на
- развитию умений извлекать
чертежах в явном виде /
информацию о геометрических
применять геометрические фигурах, представленную на чертежах
факты для решения задач, в в явном виде и применять ее для
том числе предполагающих решения геометрических задач;
несколько шагов решения
- развитию умений применять
геометрические факты для решения
задач, в том числе предполагающие
несколько шагов решения
Представлять данные в
Использовать задания,
виде таблиц, диаграмм,
способствующие:
графиков / иллюстрировать - формированию умений представлять
с помощью графика
данные в виде таблиц, диаграмм,
реальную зависимость или графиков;
процесс по их
- развитию умений иллюстрировать с
характеристикам
помощью графика реальную
зависимость или процесс по их
характеристикам

Задание
16

Решать задачи разных
типов (на работу, покупки,
движение) / решать
простые и сложные задачи
разных типов, выбирать
соответствующие
уравнения или системы
уравнений для составления
математической модели
заданной реальной
ситуации или прикладной
задачи

Использовать задания,
способствующие:
- формированию умений решать
простые и сложные задачи разных
типов (на работу, покупки, движение);
- развитию умений самостоятельно
составлять и выбирать
соответствующие уравнения или
системы уравнений для составления
математической модели заданной
реальной ситуации или прикладной
задачи

3.2.5. Математика. 8 класс.
Всероссийскую проверочную работу по математике в г.о. Воскресенск
выполняли 1228 восьмиклассников из 27 образовательных организаций.
Описание структуры проверочной работы
Варианты проверочной работы содержали 19 заданий.
В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ.
В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой.
В задании 6 требуется записать обоснованный ответ.
В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить
график в пункте 2.
В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ.
Анализ результатов выполнения работы по отметкам
В соответствии с принятой системой оценивания задание считается
выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное
число, правильную величину; изобразил правильный рисунок.
Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается
1 баллом.
Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 оценивается от 0 до 2 баллов.
Таким образом, максимально возможный первичный балл за
выполнение всей проверочной работы составлял 25.
Таблица 1
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4»
«5»
Первичные баллы
0-7 8-14 15-20 21-25
Результаты выполнения работы школьниками г.о. Воскресенск по
уровням (пятибалльной шкале) представлены на рисунке 1.

г.о. Воскресенск
6,51 4,48

2

39,9
49,1

3

4
5

Рис. 1 Результаты выполнения работы по отметкам

Доля работ, выполненных на отметку «отлично», по г.о. Воскресенск
составляет 6,51%, что выше результатов по Московской области на 1,47%

Рис. 2 Доля работ, выполненных на «5»

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «4» и «5» по
г.о. Воскресенск составляет 46,41%, что выше результатов по Московской
области на 6,67%.

Рис. 3 Доля работ, выполненных на «4» и «5»

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по математике на «2» по г.о.
Воскресенск составляет 4,48%.

Рис. 4 Доля работ, выполненных на «2»

Анализ результатов выполнения работы
Результаты выполнения работы группами баллов г.о. Воскресенск
представлены на рисунках:
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Рис. 5 Выполнение заданий, группа баллов «2»

Из диаграммы видно, что 40% обучающихся группы баллов «2»
справились с заданиями №№ 1 и 14. Анализируя диаграмму следует
отметить, что обучающиеся выполнили задания №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
15, 16.1, 16.2, 17, 18 и 19 ниже Московской области. А задание № 4, 10, 12,
13 и 14 выше показателей по Московской области.
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100
90
80
70
60
50
40

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

МО Ср.% вып. уч. гр.баллов 3

9

10

11

12

13

14

15 16,1 16,2 17

18

19

го Воскр Ср.% вып. уч. гр.баллов 3

Рис. 6 Выполнение заданий, группа баллов «3»

Больше половины обучающихся, участников ВПР группы баллов «3»
справились с заданиями №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14. Затруднения
вызвали задания №№ 7, 11, 13, 15, 16.1, 16.2, 17, 18 и 19. В сравнении с
Московской областью показатели за задания №№ 2, 6, 7, 8, 15, 16.1, 16.2, 17,

18 и 19 ниже показателей Московской области. Показатели за задания №№
1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 выше.
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Рис. 7 Выполнение заданий, группа баллов «4»

Больше 50% обучающихся группы баллов «4» не справились с
заданиями №№ 15, 17, 18 и 19. Показатели за задания №№ 6, 8, 15, 16.1, 16.2,
17, 18 и 19 ниже показателей по Московской области. Показатели за задания
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 выше показателей по Московской
области.
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Рис. 8 Выполнение заданий, группа баллов «5»

Участники группы баллов 5 справились с заданиями базового и
повышенного уровней сложности. Затруднение вызвало только задание № 19

высокого уровня сложности. Показатели за задания №№ 1 и 19 ниже
показателей Московской области. Показатели заданий №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 17 и 18 выше Московской области.
Анализ результатов выполнения работы по заданиям
Полученные показатели средней оценки качества знаний говорят об
усвоении курса математики за 8 класс средним учеником на уровне,
соответствующей отметке «3».
Участники мониторинга показали хорошие результаты (выше 60%) при
выполнении заданий на действия с дробями, простейшие уравнения,
простейшие текстовые задачи, числовые неравенства, сравнение
иррациональных чисел, анализ геометрических высказываний, формулу
линейной функции, интерпретацию графиков и диаграмм и на
сопоставительный анализ текста и графиков.
Наиболее сложными для обучающихся оказались задания на умение
решать задачи прикладной геометрии, второй части задания на
сопоставительный анализ текста и графиков, текстовые задачи на движение
и работу и свойства чисел.
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Рис. 9 Выполнение заданий по математике в 8 классе

Лучше всего учащиеся Московской области справились с заданиями
1 (89,9%) на действия с дробями, 3 (88,36 %) на простейшие текстовые
задачи, 4 (84,12%) на числовые неравенства, 5 (81,27%) на формулу линейной
функции, и 14 (88,68%) на анализ геометрических высказываний.
Хорошо школьники выполнили задания 2 (79,97%) на простейшие
уравнения (базовый уровень сложности), 8 (74,23%) на умение знать
геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных
чисел (повышенный уровень сложности).
Следующими в рейтинге идут задания 6 (65,64%) на интерпретацию
графика, 7 (64,5%) на выбор оптимального варианта и диаграммы, 9 (68,16%)
на алгебраические выражения, 10 (66,45%) на начала теории вероятностей,
11 (64,5%) на текстовые задачи на проценты, смеси, сплавы, 12 (65,23%)

оперировать понятиями геометрических фигур, 13 (65,39%) на
тригонометрические функции в геометрии и 16.1 (62,62%) на
сопоставительный анализ текста и графиков.
Меньше половины школьников справились с выполнением задания
16.2 (42,35%) на сопоставительный анализ текста и графиков.
Серьезные дефициты выявились при выполнении заданий 15 (15,92%),
проверяющего умение решать задачи прикладной геометрии, 17 (13,52%) на
сопоставительный анализ текста и графиков, 18 (11,12%) на текстовые задачи
на движение и работу.
Хуже всего учащиеся справились с заданием 19 (3,91%), направленным
на проверку знания свойств чисел.
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Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел
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Овладение
приёмами решения
уравнений, систем
уравнений

Примерное время выполнения задания обучающимся (в минутах)

Умения, виды деятельности (в
соответствии с
ФГОС)

Б

1

2

Б

1

2

Уровень сложности

№
за
да
ни
я

Максимальный
балл за выполнение
задания

Таблица 2

Блоки ПООП
ООО: выпускник
научится /
получит возможность научиться

Оперировать на
базовом уровне
понятиями
«обыкновенная
дробь»,
«смешанное
число»,
«десятичная
дробь»
Оперировать на
базовом уровне
понятиями
«уравнение»,
«корень
уравнения»;
решать линейные и
квадратные
уравнения / решать
квадратные
уравнения и
уравнения,
сводимые к ним с
помощью
тождественных
преобразований

3

4

5

6

7

Развитие умений
применять
изученные понятия,
результаты, методы
для задач
практического
характера и задач из
смежных дисциплин
Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
дейтвительных
чисел
Овладение системой
функциональных
понятий, развитие
умения
использовать
функциональнографические
представления
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

Составлять
числовые
выражения при
решении
практических задач

Б

1

3

Знать свойства
чисел и
арифметических
действий

Б

1

3

Строить график
линейной функции

Б

1

3

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,
отражающую
свойства
и
характеристики
реальных
процессов
и
явлений

П

2

6

Умения извлекать

Читать

Б

1

5

информацию,
представленную в
таблицах, на
диаграммах,
графиках,
описывать и
анализировать
массивы данных с
помощью
подходящих
статистических
характеристик
Развитие
представлений о
числе и числовых
системах от
натуральных до
действительных
чисел

информацию,
представленную в
виде таблицы,
диаграммы,
графика

Оценивать
значение
квадратного корня
из положительного
числа
/
знать
геометрическую
интерпретацию
целых,
рациональных,
действительных
чисел

П

2

5

9

Овладение символьным языком
алгебры

Б

1

3

10

Формирование
представлений о
простейших
вероятностных
моделях

Выполнять
несложные
преобразования
дробно-линейных
выражений,
использовать
формулы
сокращённого
умножения
Оценивать
вероятность
события
в
простейших
случаях / оценивать
вероятность
реальных событий
и
явлений
в
различных
ситуациях

Б

1

4

11

Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы
для решения задач
практического
характера и задач из

Решать задачи на
покупки; находить
процент от числа,
число по проценту
от него,
процентное

Б

1

4

8

смежных дисциплин

12

Овладение
геометрическим
языком,
формирование
систематических
знаний о плоских
фигурах и их
свойствах,
использование
геометрических
понятий и теорем

13

Овладение
геометрическим
языком,
формирование
систематических
знаний о плоских
фигурах и их
свойствах,
использование
геометрических
понятий и теорем
Овладение
геометрическим
языком;
формирование
систематических
знаний о плоских
фигурах и их
свойствах,
использование
геометрических
понятий и теорем
Развитие умений
моделировать
реальные ситуации
на языке геометрии,
исследовать
построенную
модель с

14

15

отношение двух
чисел, процентное
снижение или
процентное
повышение
величины
Оперировать на
базовом уровне
понятиями
геометрических
фигур, извлекать
информацию о
геометрических
фигурах,
представленную на
чертежах в явном
виде, применять
для решения задач
геометрические
факты
Оперировать на
базовом уровне
понятиями
геометрических
фигур, применять
для решения задач
геометрические
факты

Б

1

3

Б

1

4

Оперировать на
базовом уровне
понятиями
геометрических
фигур, приводить
примеры и
контрпримеры для
подтверждения
высказываний

Б

1

4

Использовать свойства
геометрических
фигур для решения
задач
практического
содержания

П

2

6

16

использованием
геометрических
понятий и теорем,
аппарата алгебры
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

8

17

Овладение
геометрическим
языком, формирование систематических знаний о
плоских фигурах и
их свойствах,
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

6

18

Развитие умения
применять
изученные понятия,
результаты, методы
для решения задач
практического
характера, умений
моделировать реальные ситуации на
языке алгебры,
исследовать
построенные модели
с использованием
аппарата алгебры

Решать задачи
разных типов (на
производительность,
движение)
/ решать простые и
сложные
задачи
разных
типов,
выбирать
соответствующие
уравнения
или
системы уравнений
для
составления
математической
модели заданной
реальной ситуации
или
прикладной
задачи, выполнять
оценку
правдоподобия
результатов

П

2

8

19

Развитие умений

Решать простые и

В

2

10

точно и грамотно
выражать свои
мысли с
применением математической
терминологии и
символики,
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства

сложные
задачи
разных типов, а
также
задачи
повышенной
трудности

Таблица 3
Примеры заданий и процент их выполнения
№

Проверяемые
умения

Пример задания

%
выполнения

Найдите значения выражения
1

Действия с
дробями

2

Простейшие
уравнения

3

Простейшие
текстовые
задачи

4

Числовые
неравенства

5

Формула
линейной
функции

89,9
Решите уравнение
79,97
Площадь земель фермерского хозяйства,
отведённых под посадку
сельскохозяйственных культур, составляет
72 га и распределена между зерновыми и
88,36
зернобобовыми культурами в
отношении соответственно. Сколько
гектаров занимают зернобобовые
культуры?
На координатной прямой отмечены
числа a и b. Отметьте на прямой какуюнибудь точку x так, чтобы при этом
выполнялись три условия:
84,12

На рисунке изображён график линейной
функции. Напишите формулу, которая
задаёт эту линейную функцию.

81,27

Потребление электроэнергии измеряется в
киловатт-часах (кВт · ч). Жирными
точками показано потребление
электроэнергии в некоторой стране в
течение 2016 года в миллиардах кВт · ч.
Для наглядности точки соединены
линиями. Данные округлены до 5 млрд
кВт · ч.

6

7

Интерпретация
графика и
диаграммы

Выбор
оптимального
варианта

65,64

На диаграмме видно, что потребление
электроэнергии в середине года
существенно ниже, чем в начале и конце
года. Чем это можно объяснить? Можно ли
предположить, в каком полушарии
находится эта страна – в Южном или в
Северном? Можно ли что-то сказать о том,
суровые ли зимы в этой стране? Напишите
два-три предложения, в которых кратко
выскажите и обоснуйте своё мнение по
этим вопросам.
На соревнованиях по фигурному катанию
каждый элемент имеет базовую стоимость
и судейскую оценку. Девять судей
независимо друг от друга выставляют за
64,5
каждый элемент свои оценки от –5 до +5
баллов. Затем самая высокая и самая
низкая оценки отбрасываются. Среднее
арифметическое оставшихся семи оценок,

округлённое до сотых, прибавляется к
базовой стоимости. Полученная сумма
является итоговой оценкой за элемент.
Фигуристу Артёму Петрову судьи
поставили оценки за три элемента. Эти
оценки и базовая стоимость каждого
элемента показаны в таблице. Определите,
за какой элемент Артём Петров получил
наиболее высокую оценку. В ответе
запишите этот элемент и оценку за
него без пробелов и других
дополнительных символов.

Отметьте на координатной прямой

8

Сравнение
иррациональны числа
х чисел

.

74,23

Упростите выражение

9

Алгебраически
е выражения

найдите его значение при

68,16

В ответ запишите полученное число.

10

Начала теории
вероятностей

Текстовые
задачи на
11
проценты,
смеси, сплавы
Задачи на
12 квадратной
решётке

На фестивале выступают группы — по
одной от каждой из заявленных стран,
среди этих стран Румыния, Болгария и
Греция. Порядок выступления
66,45
определяется жребием.
Какова вероятность того, что группа из
Румынии будет выступать до группы из
Болгарии, но после группы из Греции?
Свежие фрукты содержат 80% воды, а
высушенные — 28%. Сколько сухих
фруктов получится из 288 кг свежих
64,5
фруктов?
Ответ дайте в кг.
На клетчатой бумаге с размером клетки
1×1 отмечены точки A и B .
65,23
Найдите расстояние между этими точками.

Тригонометрич Дан треугольник ABC. Известно, что AB =
13 еские функции BC = 25, AC = 40 .
65,39
в геометрии
Найдите синус угла A.
Укажите номер верного рассуждения.
1) Если угол равен 45°, то
вертикальный с ним угол равен 45°.
2) Любые две прямые имеют ровно
Анализ
одну общую точку.
14 геометрических
3) Через любые три точки проходит
высказываний
ровно одна прямая.
4) Если расстояние от точки до прямой
меньше 1, то и длина любой наклонной,
проведенной из данной точки к прямой,
меньше 1.
У стекольщика есть квадратное стекло.
Сторона квадрата равна 40 см. Нужно
вырезать из этого стекла восьмиугольник,
у которого все стороны равны и все углы
равны. Для этого нужно наметить линии и
по этим линиям отрезать от квадрата
четыре одинаковых прямоугольных
треугольника по углам (см. рисунок).
Найдите приближённо длину катета
одного такого треугольника в
миллиметрах, считая, что 2 равен 1,41.
Прикладная
15
геометрия

16. Сопоставитель
1 ный анализ

Запишите решение и ответ.
Годовое производство пшеницы — это
суммарная масса всех сортов пшеницы,

88,68

15,92

62,62

текста и
графиков

выращенной в стране в течение года.
Обычно измеряется в млн тонн. На
диаграмме показано производство
пшеницы в млн тонн в России, США и
Индии за семь лет начиная с 2011 года.
Рассмотрите диаграмму и прочтите
фрагмент сопровождающей статьи.

В 2012 году на основных хлебородных
территориях России случилась аномальная
засуха. Она повсеместно нанесла
значительный ущерб посевам пшеницы, а
на 8% площадей полностью погубила
урожай. Погодные условия мешали не
только российским хлеборобам. В 2015
году в Индии длительная жара привела к
выгоранию части площадей, занятых
пшеницей. Кроме того, на урожайности
пшеницы в Индии в том году негативно
сказались чрезмерные осадки и град,
последовавшие за засухой.
В США из-за падения закупочных цен на
пшеницу в 2017 году фермеры сократили
на 1,5 млн га посевные площади,
отведённые под пшеницу. Засуха и
поздние метели в США в том же году
стали причиной рекордно низкой
урожайности зерновых.
В Китайской Народной Республике в
большинстве хлебородных районов на
протяжении последних десяти лет погода
благоприятствовала сельскому хозяйству.
Постепенно повышающаяся культура
земледелия в КНР способствует
небыстрому устойчивому росту
производства пшеницы, составляющей
наряду с рисом основу рациона населения.

В 2015 году урожай составил 130 млн тонн
– на 10 млн тонн больше, чем четырьмя
годами раньше. Однако 2016 год оказался
менее удачным и суммарный урожай
снизился на 2 млн тонн по сравнению с
2015 годом. Но уже в 2017 году снова
наблюдался резкий рост по сравнению с
прошлым годом, а суммарный урожай
пшеницы в 2017 году оказался на 10%
выше, чем в 2011 году.
1) На основании прочитанного определите,
какой стране соответствует каждый из
трёх графиков.
2) По имеющемуся описанию постройте
схематично график производства пшеницы
в Китае в 2011–2017 гг.
Сопоставитель
ный анализ
16.2
текста и
графиков

42,35

В прямоугольном треугольнике ABC с
гипотенузой AB провели высоту CD и
биссектрису
CL . Найдите величину угла DCL , если
∠CAB = 25° . Ответ дайте в градусах.
Запишите решение и ответ.
Геометрическа
17 я задача на
вычисление

Текстовые
задачи на
18
движение и
работу

13,52

Расстояние между пунктами А и В по реке
равно 45 км. Из А в В одновременно
отправились плот и моторная лодка.
Моторная лодка, прибыв в пункт В, тотчас
повернула обратно ивозвратилась в А. К
этому времени плот проплыл 28 км.
Найдите скорость лодки в неподвижной

11,12

воде, если скорость течения реки равна 4
км/ч.
Запишите решение и ответ.
Сумма ста натуральных чисел равна 5000.
Все эти числа разбили на три группы,
причём во всех группах разное количество
чисел. Известно, что:
– в первой группе 29 чисел, их среднее
арифметическое равно 21; – среднее
19 Свойства чисел
арифметическое чисел второй группы
равно 50;
– среднее арифметическое чисел третьей
группы – целое число.
Найдите количество чисел в третьей
группе. Запишите решение и ответ.

3,91

Выявленные риски и дефициты
Проведенный анализ результатов ВПР по математике в 8 классе
позволил выявить следующие риски и дефициты у обучающихся г.о.
Воскресенск:
- умение решать задачи разных типов на производительность, покупки,
движение;
- умение решать уравнения, неравенства и их системы;
- умение оперировать понятиями «функция», «график функции»,
«способы задания функции»;
- уметь строить график линейной функции;
- умение оперировать понятиями геометрических фигур;
- умение применять геометрические факты для решения задач;
- умение иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость
или процесс по их характеристикам;
- умение строить диаграммы и графики на основе данных.
Рекомендации
Организуя учебный процесс учителю математики особое внимание
следует уделять решению текстовых и прикладных задач различного уровня
сложности, работе с информацией, представленной в различном виде,
формированию навыков использования геометрических знаний.
Таблица 4
Задание
Выявленный дефицит
Рекомендации
Задание Оперировать на базовом
Использовать задания, способствующие:
13
уровне понятиями
- формированию умений оперировать
геометрических фигур,
на базовом уровне понятиями
применять для решения
геометрических фигур;
задач геометрические
- развитию умений извлекать
факты
информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах в явном
виде и применять ее для решения
геометрических задач;

Задание
15
Задание
16

Использовать свойства
геометрических фигур для
решения задач
практического содержания
Представлять данные в
виде таблиц, диаграмм,
графиков / иллюстрировать
с помощью графика
реальную зависимость или
процесс по их
характеристикам

Задание
17

Оперировать на базовом
уровне понятиями
геометрических фигур /
применять геометрические
факты для решения задач, в
том числе предполагающих
несколько шагов решения

Задание
18

Решать задачи разных
типов (на
производительность,
движение) / решать
простые и сложные задачи
разных типов, выбирать
соответствующие
уравнения или системы
уравнений для составления
математической модели
заданной реальной
ситуации или прикладной
задачи, выполнять оценку
правдоподобия результатов

Задание
19

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

Использовать задания, способствующие:
- развитию умений использовать
свойства геометрических фигур для
решения практических задач
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений представлять
данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков;
- развитию умений иллюстрировать с
помощью графика реальную
зависимость или процесс по их
характеристикам
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений оперировать
на базовом уровне понятиями
геометрических фигур;
- развитию умений применять
геометрические факты для решения
задач, в том числе предполагающих
несколько шагов решения
Использовать задания, способствующие:
- формированию умений решать задачи
разных типов (на движение,
производительность);
- формированию умений решать
простые и сложные задачи разных
типов, выбирать соответствующие
уравнения или системы уравнений для
составления математической модели
реальной ситуации или прикладной
задачи;
- развитию умений выполнять оценку
правдоподобия результатов;
- развитию умений самостоятельно
составлять и решать задачи разных
типов, в том числе с использованием
уравнений или систем уравнений
Использовать задания, способствующие:
- развитию умений решать простые и
сложные задачи разных типов, а также
задачи повышенной сложности

