Анализ выполнения Всероссийской проверочной работы
по предмету: «Математика» в 5 классе
в МОУ Желтояровской СОШ
Назначение Всероссийской проверочной работы – оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся за курс начальной школы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Работы предназначены для
осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС ООО и направлены на
выявление уровня подготовки школьников.
Срок проведения: 14.09.2020 г.
Содержание диагностической работы соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования
(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373).
Тексты заданий в ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в
учебниках, включенных в Федеральный перечень и рекомендуемых
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего образования.
Диагностические работы, проводимые в рамках проектов программы ВПР,
основаны на системно-деятельностном и компетентностном подходах.
В МОУ Желтояровской СОШ принимало участие в мониторинге
исследования качества начального образования по математике в форме ВПР 4
человека. В 2020 году для пятиклассников были предложены 2 варианта на основе
банка заданий ВПР с использованием ФИС ОКО.
Распределение обучающихся по группам в соответствии с полученными
отметками по пятибалльной шкале показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение участников по группам в соответствии
с полученными баллами

Полученные результаты свидетельствуют о том, что успеваемость по
данному предмету составила 100% (в 2019 –100%), а качество –100 % (в 2019 –
22%). По сравнению с 2019 годом обучающиеся демонстрируют высокие
результаты при выполнении всех заданий. Стоит отметить, что 25% обучающихся
понизили свой результат по сравнению с отметками по журналу, и 75% свой
результат сохранили.
На рисунке 2 представлена гистограмма распределения заданий в соответствии с
их выполнением пятиклассниками в общем и участниками в отдельности.
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Рисунок 2. Распределение заданий в соответствии с их выполнением участниками
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Приведём примеры заданий, которые вызвали наибольшее затруднение у
учащихся.
Задание 2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 22–3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Задание 4. Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений.
Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы
единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).
Задание 5. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и

квадрата. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Задание 7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком).
Задание 8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута,
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр –
сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия
Задание 9. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Задание 12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Решать задачи в 3–4 действия.
Результаты ВПР показали на наличие ряда проблем в математической подготовке
обучающихся, в том числе:
 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки
внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых
действий с условием задания, предварительной оценки правильности
полученного ответа и его проверки;
 выполнение только части задания;
 неумение объяснить правильный ответ;
 замена задания другим заданием, более простым или сходным с
предложенным по внешним или несущественным признакам;
 неумение пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приемами и
способами действий.
 недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи;
 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений.
Рекомендации учителю:
1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов:
организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока
проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных
учащихся.

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков
решения заданий, развивать стойкие вычислительные навыки через систему
разноуровневых упражнений.
3. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических
действий. Повторно рассмотреть алгоритм письменного действия с многозначными
числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком).
4. Выполнение различных заданий на овладение основами логического и
алгоритмического мышления при проведении несложных исследований (собирать,
объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
5. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, где
требуется проводить логические обоснования, доказательство математических
утверждений;

Учитель:
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Достижение планируемых результатов
Требования
Макс.
балл

Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).
1
Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Вычислять значение числового
выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
1
Использование начальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, для оценки количественных и пространственных
отношений предметов, процессов, явлений. Решать
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью.
2
Использование начальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, для оценки количественных и пространственных
отношений предметов, процессов, явлений. Читать,
записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час
– минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр
– миллиметр)
1
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры.
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.
1
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять
построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника.
1
Умение работать с таблицами, схемами, графиками
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы.
1
Умение работать с таблицами, схемами, графиками
диаграммами, анализировать и интерпретировать данные.
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в
1
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Успешность выполнения заданий в сравнении с коридором ожидаемой решаемости
(достижение планируемых результатов) по математике, 5 класс
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строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм.
Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с
многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)
с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком).
Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута,
минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр); решать задачи в 3–4 действия
Овладение основами логического и алгоритмического
мышления. Интерпретировать информацию, полученную при
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Овладение основами логического и алгоритмического
мышления. Интерпретировать информацию, полученную при
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Овладение основами логического и алгоритмического
мышления: собирать, представлять, интерпретировать
информацию
Овладение основами пространственного воображения.
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве
и на плоскости.
Овладение основами логического и алгоритмического
мышления.
Решать задачи в 3–4 действия.

25

46,66

50

32,42

25

41,96

25

32,07

100

47,23

100

63,03

0

9,23

1

2

1

1

2

2

2

