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В марте 2021 года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее - ВПР) для обучающихся 5-8 классов по математике. 

1. Структура проверочной работы 
Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. В 

задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется 

записать решение и ответ.  

2. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Все задания относятся к базовому уровню сложности. 

3. Типы заданий 
В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь».  
В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент арифметического действия.  

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на движение, работу, проценты и задачи 

практического содержания. ВПР.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки.  

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического 

характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации 

построенного алгоритма.  

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений.  

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений.  

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. Успешное выполнение обучающимися 

заданий 13 и 14 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям свидетельствует о 

целесообразности построения индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся в целях 

развития их математических способностей.  

4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. 
Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 

оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 

оценивается от 0 до 2 баллов 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы                        0–6 7–10 11–14 15–20 

5. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 

60 минут. 

6. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

7. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 

Всего ВПР по русскому языку в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара  писали 79 обучающихся 5 классов. 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 5 класс 

 

КЛАСС 
 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

5А 6 14 9 0 3,9 

5Б 7 6 11 1 3,8 
5В 3 10 11 1 3,6 

ИТОГО 16 30 31 2 3,8 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 
 

 5А 5Б 5В итого 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) %  3 7 9 19 24% 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 22 13 15 50 63% 
Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 4 5 1 10 13% 

 
 

 

 

Достижение планируемых результатов 
 
 

Блоки ПООП 

обучающийся научится / 

получит возможность 

научиться или 

проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

5А 5Б 5В итого 

верно, чел % верно, чел % верно, чел % верно % 

1. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«натуральное число». 

27 93% 19 76% 20 80% 66 84% 

2. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 

25 86% 16 64% 19 76% 60 76% 

3. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь». 

29 100% 
20 80% 20 80% 69 87% 



4. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части. 

11 38% 16 64% 12 48% 39 49% 

5. Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

23 79% 20 80% 18 62% 61 77% 

6. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи 

разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три 

величины; выделять эти 

величины и отношения 

между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по 

течению реки. 

16 55% 18 62% 9 36% 43 54% 

7. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи 

разных типов на все 

арифметические действия. 

16 55% 13 52% 12 41% 41 52% 

8. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить 

процент от числа, число по 

проценту от него; находить 

процентное отношение двух 

чисел; находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины. 

3 10% 12 48% 3 12% 18 23% 

9. Овладение навыками 

письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

22 76% 19 76% 11 44% 52 66% 



вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий. 

10. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

20 69% 13 52% 12 48% 45 57% 

11.1. Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

22 76% 14 56% 19 76% 55 70% 

11.2. Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах. Читать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, 

представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики 

реальных процессов и 

явлений. 

28 97% 20 80% 22 88% 70 89% 

12.1. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

17 57% 11 44% 9 36% 37 47% 

12.2. Развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных 

умений. Выполнять 

простейшие построения и 

измерения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни. 

16 55% 7 28% 10 40% 33 42% 

13. Развитие 

пространственных 

представлений. Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар».  

6 21% 12 48% 11 44% 29 37% 



14. Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

14 48% 8 32% 7 28% 29 37% 

 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших  

затруднение у обучающихся. 

5А 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

5Б 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 



Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

5В Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

 

 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость  

1. Дифференцированного подхода в процессе обучения.  

2. Отработки с учащимися западающих тем: действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, действия с положительными и отрицательными числами, извлекать информацию, 

представленную на графиках и диаграммах.  

3. Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

4. Организовать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и практическом 

материале. 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

- Вычисление значения числового выражения; 

- Чтение, запись, сравнение именованных величин; 



-  Построение фигур с заданными измерениями, нахождение периметра и площади прямоугольника, 

квадрата; 

 - Письменные действия с многозначными числами; 

 - Решение текстовых задач; 

 - Чтение и составление таблиц, извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;  

 

Рекомендации  

1. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у обучающихся.  

2. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся.  

3. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия 

с натуральными числами, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на 

развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением математических 

моделей реальных ситуаций.  

4. Усилить теоретическую подготовку обучающихся 5-х классов.  

5. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 


