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АНАЛИЗ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В 7-х КЛАССАХ 

2020-2021 учебный год 



 ВПР  по математике  в 7 классах проводились в 1 четверти 2020-

2021 учебного года за прошлый учебный год. 

 Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8-х классах математике – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

 Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования учащихся 7 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Работа представлена в 2 вариантах, содержала по 13 заданий, 

проверяющих уровень освоения программы по математике за 6 класс. 

Каждое верно выполненное задание 1,2,3,4,5,6,7,8,12 оценивалось 1 баллом, 

задания 9,11,13  оценивались 2 баллами. 

Данная таблица показывает распределение первичных баллов . 
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Максимальное количество баллов  проверочной работы  – 16, порог 

успешности – 6 баллов. 

 В ходе проведения установлено следующее: 

        1. В 7 классах из  работу выполняли  99 человек (7А,7Б,7В,7Г).  

Максимальный балл-13(набрали 4%), минимальный балл-0(набрали 2%) 

 

С заданием № 1 на умение оперировать на базовом уровне понятием 

целое число справились– 67,68%. 

С заданием № 2 на умение оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число"  справились – 55,56%. 

С заданием № 3 на умение решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью могут 

- 31,31%. 

С  заданием № 4 на умение оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь справились 13человек - 48,48 %. 



С заданиями № 5 на умение сравнивать величины и находить их 

приближенное значение справились– 76,77%. 

С  заданием № 6 на умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы справились – 69,7%. 

С заданием № 7 на нахождение значения выражения с модулем 

справились – 13,13%. 

С заданием № 8 на установление соответствия между числами и 

точками на координатной прямой справились– 73,74%. 

С заданием № 9 на умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями справились– 26,26%. 

С заданием № 10 на умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях справились – 76,77%. 

С заданием № 11 на умение решать задачи на проценты справились - 

37,37%. 

С заданием № 12 на умение овладевать геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических 

построений справились - 45,45%. 

С заданием № 13 на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, умение  представлять, интерпретировать 

информацию справились - 2,53%. 

 

 Таким образом уровень обученности составил 75,76%; 

качество знаний составило 26,26%  

 

 

 

 

 

 

Данные результаты указывают на следующие проблемы:  

Наиболее слабо учащиеся выполнили задание №7 на нахождение 

значения выражения с модулем (13,13%). Данная тема изучалась в 3 четверти 

6 класса, количество часов на ее изучение всего 3. Таким образом данные 

примеры еще не были отработаны на должном уровне на начало 7 класса. 

Далее на 26,26% учащиеся выполнили пример по действиям на все 

действия с обыкновенными дробями с разными знаменателями. При решении 

данных заданий дети допускают вычислительные ошибки при нахождении 

общего знаменателя, делении смешанных чисел и дробей, действиях с 

числами разных знаков. 

Следующая западающая тема - это умение решать задачи на проценты 

(37,37%.). Тема решения задач на проценты является одной из сложных для 

понимания, особенно на среднем этапе обучения. Причем в данной задаче 

наряду с процентами необходимо еще было составить у равнения, что 

значительно усложняло процесс. 

Класс Всего 

писало 

«2» «3» «4» «5» 

7 99 24,24 49,49 26,26 0 



В задании 12 (45,45%) дети проявили еще не сформированные 

геометрические навыки, им трудно было увидеть симметрию или построить 

равновеликую фигуру. 

48,48% дети набрали при решении примера по действиям с 

десятичными дробями (задание №4). Причем самая распространенная 

проблема - это действия с числами с разными знаками. 

Задание № 13 всегда считается самым сложным. И тот факт, что всего  

2,53% детей с ним справились, свидетельствует опять таки о 

вычислительных ошибках, невнимательности при прочтении и анализе 

условия. 

Все остальные задания ученики выполнили более чем на 55%. Прчем 

самый лучший результат (76,77%) - это задание № 5 на умение сравнивать 

величины и находить их приближенное значение и задание №10 на умение 

анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество что 

говорит о приобретении хороших аналитических и логических навыков 

обучающихся. 

 

 
 

 

 Если учесть оценки в журналах и по данной ВПР, то наблюдается 

следующая картина, что свидетельствует о необходимости более объективно  

относится к вставлению итоговых отметок. 

 
Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 79 79,8 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 20 20,2 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 99 100 

67,68

55,56

31,31

48,48

76,77

69,7
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73,74
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76,77
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 Анализируя данные результаты учителям математики 

рекомендовано провести следующие мероприятия по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 7-х классов: 

 

ПЛАН мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

 

№ Тема Виды деятельности Сроки 

выполнения 

1 Действия с дробями, 

рациональными числами 

На уроках и дома 

систематически 

давать задачи на  

данные темы, при 

решении заданий на 

повторение включать 

примеры данного 

характера. Развивать 

вычислительные 

навыки используя  

устный счет на уроках 

В течении 

учебного года 

2 Действия с десятичными 

дробями 

Обратить внимание на 

действия с 

десятичными дробями 

во время изучения 

новых тем, повторив 

эти приемы на уроке с 

детьми 

Октябрь и  в 

течении года 

3 Модуль числа Разобрать данные 

примеры, повторив 

понятие модуля, 

решать на повторение 

в домашних работах 

Октябрь, ноябрь 

4 Задачи на проценты Повторить понятие 

процента и решения 

задач на проценты 

октябрь 

Задавать детям на дом 

задачи на проценты 

В течении года 

5 Приобретение 

геометрических навыков 

Разобрать задачи из 

данной работы 

 

 

  На уроках геометрии 

в 7 классе (новый 

В течении года 



предмет) упор на  

качество изучения 

предмета 

6 Логика, анализ данных По возможности на 

уроках и дома решать 

логические задачи, 

анализировать данные 

В течении года 

 

Рекомендовано  учителям, работающим в 7-х классах, провести 

аналогичную работу в 7 классе после 2 четверти, сравнить полученные 

результатами с результатами ВПР. 

 

 

Руководитель МО     Лейба Е.В. 


