
 

 

 

Анализ 

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР), 

проведенных в МБОУ Школе № 77  г.о. Самара 

в марте  2021 года. 

 

МАТЕМАТИКА, 6 классы 

 

 

(Обсудили на ШМО учителей  математики: 
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В марте 2021 года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) для обучающихся 6-

х классов по математике. 

1. Структурапроверочнойработы 

Работа содержит13 заданий. 

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. 

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и вычисления 

2 Геометрические фигуры 

3 Текстовые задачи 

4 Статистика и теория вероятностей 

5 Измерения и вычисления 

 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

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

2 Владеть навыками устных и письменных вычислений 

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

4 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение) 

5 Оперировать на базовом уровне понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, треугольники четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

6 Понимать информацию, представленную ввиде таблицы, диаграммы 

7 Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

8 Решать несложные логические задачи методом рассуждений 

9 Проводить логические обоснования математических утверждений 

 



2. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В заданиях1–2 проверяется  владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

            В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

            В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

            В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

Успешное выполнение обучающимися  заданий 12 и 13 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 

целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических способностей. 

 

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

Правильное решение каждого из заданий 1–8,10,12 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал 

верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальный первичный балл – 16. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пяти балльной шкале 

 

Отметка  по  пяти балльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 

 

4. Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут. 



 

5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для проведения проверочной работы 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

 

6. Рекомендации по подготовке к работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 

 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты 

 

КЛАСС 

 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

6а 0 4 15 0 3,2 

6б 4 5 15 0 3,5 

6в 0 9 15 1 3,4 

ИТОГО 4 18 45 1 3,4 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

 6а 6б 6в Итого 

Понизили (Отметка <Отметка по журналу) %  5 7 5 17 26 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 17 15 45 69 

Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 1 0 2 3 5 

 

Достижение планируемыхрезультатов 

 
№ Блоки ПООП ООО: выпускник научится/получит возможность научиться 6а(19чел) 6б(24чел) 6в(24 чел) Итого 

(67 чел.) 

% верно, 

чел 

% верно, 

чел 

% верно % верно 

1 Оперировать на базовом уровне понятием целое число 95% 18 92% 22 42% 10 75% 50 

2 Оперировать  на базовом уровне 
Понятием обыкновенная дробь, 

37% 7 42% 10 71% 17 51% 34 



3 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 37% 7 42% 10 42% 10 40% 27 

4 Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 53% 10 67% 16 83% 20 69% 46 

5 Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 84% 16 92% 22 88% 21 88% 59 

6 Читать информацию, представленную ввиде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений 

95% 18 96% 23 88% 21 93% 62 

7 Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 16% 3 33% 8 33% 8 28% 19 

8 Сравнивать рациональные числа 
/упорядочивать числа, записанные ввиде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

58% 11 88% 21 92% 22 81% 54 

9 Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений. 

11% 
2 

29% 7 21% 5 21% 14 

10 Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, под 

множеством 
Простейших ситуациях 

95% 18 83% 20 42% 10 72% 48 

11 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 

42% 8 38% 9 42% 10 40% 27 

12 Оперировать на 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 

32% 6 46% 11 50% 12 43% 29 

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

трудности 

26% 5 63% 15 46% 11 46% 31 

 

Наибольшее затруднение вызвали такие задания: 

 2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. 

 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. В задании 8 проверяется умение сравнивать  обыкновенные дроби, 

 десятичные дроби и смешанные числа. 

 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения. 

 



Не справились с работой: Нет.  

Рекомендации: Учителям математики  в 6 классе отработать задания 2,7,9,13 и провести проверочную работу по этим темам. 

 


