
Анализ ВПР 2021 по математике 

 

5 класс 

Работу выполняло  200 чел 
№ 

задания 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Справились с заданием (кол-во / %) 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж Итого 

1 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«натуральное число» 

17/ 58  

% 

24/75% 19/65% 19/68% 14/46  % 15/52  % 11/48% 119/66 % 

2 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 

19/  65% 15/74% 7/24% 

 

6/21% 9/30  % 13/45  % 5/22% 74/69% 

3 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

23/ 79 % 29/91% 23/79% 20/71% 18/60  % 18/62  % 17/74% 128/ 79% 

4 Развитие представлений о 

числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

5/17  % 16/50% 10/34% 10/36% 6/ 20 % 8/28  % 9/39% 64/180% 

5 Овладение приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисел 

и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

24/ 83 % 31/97% 25/86% 19/68% 19/63  % 23/79  % 20/87% 161/89 % 

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 

25/  86% 31/97% 23/79% 21/75% 19/63  % 17/59  % 22/95% 158/ 88 % 

7 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия 

21/74  % 20/63% 14/48% 14/50% 10/33  % 12/41  % 13/56% 104/58% 



задач из смежных 

дисциплин 

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 

9/31  % 5/16% 10/34% 5/18% 5/ 17 % 13/45  % 0/0% 47/ 26% 

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 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий 

18/  62% 20/63% 23/79% 11/39% 14/47  % 9/31  % 14/61% 109/ 61% 

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 

15/52  % 24/75% 17/58% 12/43% 14/47  % 11/38  % 8/35% 101/56% 

11 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

27/93  % 32/100% 29/100

% 

28/100% 28/93  % 28/97  % 22/95% 174/97% 

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 

27/93  % 29/91% 28/97% 25/89% 23/77  % 24/ 83 % 22/95% 156/87% 

12 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

22/76  % 24/75% 24/83% 24/86% 16/53  % 11/38  % 17/74% 138/77% 



решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин 

Развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

20/69  % 23/72/% 15/52% 11/39% 13/43  % 10/34  % 16/70% 108/60% 

13 Развитие 

пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

14/48  % 18/56% 19/65% 14/50% 7/23  % 10/34  % 16/70% 98/54% 

14 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности 

3/  10% 11/34% 7/24% 4/14% 5/17  % 2/ 7 % 4/17% 36/20% 

По результатам выполнения ВПР организовать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов и провести работу с «отличниками» по развитию 

уже сформированных умений и решению задач повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 
 

 

6 класс 

Работу выполняло  171 чел 

№ задания 
Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложност

и задания 

Справились с заданием (кол-во / %) 

 6 А  6 Б  6 В  6 Г  6 Д  6 Е Итого 

1 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «целое число» 
Б 

23 / 77 % 17 / 60,1% 24/82,8% 23 / 

76,7% 
13/46,4

% 
17/65,4

% 
117/68% 

2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 
Б 

16 /53 % 17/ 60,1% 18/62% 17/ 

56,7% 
7/25% 21/80,8

% 
 96/56% 

3 
Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 
 

Б 
8 /27 % 1 / 3,6% 11/38% 8/26,7% 3/10,7% 8/30,8% 39/23% 



чисел 

4 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 
Б 

16 / 53 % 4 / 14,3% 11/38% 8/ 26,7% 7/25% 8/30,8% 54/32% 

5 
Умение пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 
Б 

25 /83 % 25 / 89,2% 22/75,9% 29/96,7

% 
17/60,7

% 
23/88,5

% 
139/81% 

6 
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 

Б 

21 /70 % 20 / 71,4% 19/65,5% 17/56,7

% 
16/57,1

% 
21/80,8

% 
114/67% 

7 
Овладение символьным языком 

алгебры 

Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 
П 

11 /37 % 6 / 21,4% 7/24,1% 2/6,7% 4/14,3% 5/19,2% 35/20% 

8 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

П 

29 /97 % 26 / 92,9% 26 / 89,6% 25/83,3

% 
19/67,9

% 
25/96,2

% 
150/89% 

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 вычислений 

П 

8 /27 % 4/ 14/2% 6/ 20,7% 10 / 

33,3% 
7/25% 7/27% 42/25% 

10 
Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

П 

25 /83 % 25/ 89,2% 27 / 93,1% 30/ 

100% 
19/67,9

% 
23/88,5

% 
149/87% 

11 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить 

процентное отношение двух 

чисел, находить процентное 

П 

14 /46 % 8/ 28,6% 9/ 31% 7/ 23,3% 4/14,3% 9/34,6% 51/30% 



снижение или процентное 

повышение величины 

12 

Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

Выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

П 

22 73 % 22/ 78,6% 17/ 58,6% 23/ 

76,7% 
15/53,6

% 
17/65,4

% 
116/68% 

13 
Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 
В 

3 /10 % 3/10,7% 2 / 6,9% 2/6,7% 1/3,6% 1/3,8% 12/7% 

Выводы:  
Высокий процент выполнения: №1,5,8,10,12. 
Средний процент выполнения: № 2,6. 
Низкий процент выполнения: № 3,4,7,9,13.  
Причины: 
1.Темы умножения и деления положительных и отрицательных чисел еще небыли пройдены, поэтому задания № 4 и № 7 выполнили немногие учащиеся.  
2. Задание № 3 — решить задачу проще через уравнение, не все дети овладели данным навыком на высоком уровне. При решении задачи логическим путем, допускают 

ошибки приводящие к неверному ответы. 
3. Задание  № 9 — пример на вычисление в 4 действия, работа с умножением и делением смешанных чисел.  Допускают ошибки при вычислениях. 
4. № 13 — сложная логическая задача, доступна к решению не всем учащимся. 
Пути устранения: индивидуальная работа с учащимися написавшими работу на неудовлетворительную оценку, решением примеров на вычисления по возможности на 

каждом уроке. 
 

7 класс 

Работу выполняло  175 чел 

№ задания 
Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Справились с заданием (кол-во / %) 

       

7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е Итого 

1 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

Б 

27/87% 28/88% 22/76% 22/76% 15/54% 0/0% 114/65% 

2 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 
Б 

29/94% 27/84% 24/83% 18/62% 19/68% 9/35% 126/72% 

3 
Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 
Б 

28/90% 19/59% 20/69% 13/45% 16/57% 15/58% 111/63% 



диаграммах, графиках диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных 

процессов и явлений 

4 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин 

Записывать числовые значения 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения 

Б 

26/84% 23/72% 23/79% 22/76% 16/57% 7/27% 119/68% 

5 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число 

по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

Б 

29/94% 25/78% 23/79% 18/62% 13/46% 16/62% 124/71% 

6 
Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

Б 

28/90% 31/97% 21/72% 14/48% 22/79% 18/69% 134/77% 

7 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных 

процессов и явлений 

Б 

22/71% 10/31% 12/41% 12/41% 12/43% 12/41% 80/46% 

8 

Овладение системой 

функциональных понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-графические 

представления 

Строить график линейной функции Б 

0/0% 1/3% 8/28% 5/17% 0/0% 0/0% 14/8% 

9 
Овладение приёмами решения 

уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с 

Б 

26/84% 28/88% 19/66% 21/72% 5/18% 4/14% 103/59% 



помощью тождественных 

преобразований 

10 

Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах 

Оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач / 

решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат 

П 

15/48% 7/22% 3/10% 12/41% 3/11% 0/0% 40/23% 

11 
Овладение символьным языком 

алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 

Б 

17/55% 8/25% 6/21% 21/72% 4/14% 1/4% 57/33% 

12 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

Б 

23/74% 16/50% 10/34% 10/34% 15/54% 11/42% 85/49% 

13 

Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения 

задач геометрические факты 

Б 

17/55% 10/31% 12/41% 14/48% 10/36% 0/0% 63/36% 

14 

Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде / применять 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

П 

17/55% 22/69% 10/34% 8/28% 4/14% 0/0% 61/35% 

15 

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 

27/87% 24/75% 14/48% 14/48% 10/36% 8/28% 97/55% 

16 Развитие умений применять Решать задачи разных типов (на П 20/65% 13/41% 8/28% 18/62% 4/14% 1/4% 64/37% 



изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера 

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 

 

Выводы: задания, связанные с нахождением значения выражения с десятичными и обыкновенными дробями, решением линейных уравнений и простейших текстовых 

задач имеют высокий процент выполнения. Средний процент выполнения имеют задания на чтение диаграмм, таблиц и графиков, умение извлекать необходимую 

информацию. Низкий процент выполнения заданий по теме «Линейная функция», «Формулы сокращенного умножения» связан с тем, что на момент проведения ВПР 

классы либо не изучили тему, либо было недостаточно времени для отработки заданий. Для устранения пробелов на уроках предлагается выполнять небольшие задания 

письменного и устного характера, а также индивидуальная работа. 

 

 

8 класс 

Работу выполняло  190  чел 

№ 

задан

ия 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Справились с заданием (кол-во / %) 

        

8А 8Б 8В 8Г 8Д 8Е 8Ж Итого 

1 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число», 

«десятичная дробь» число» 

Б 

28  90% 25/78% 10 40% 14 52% 14/70 % 18/67% 22 76% 131/69% 

2 

Овладение 

приёмами решения 

уравнений, систем 

уравнений 

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 

Б 

27 87% 25/78% 9 36% 5 19% 10/50% 14/52% 23 82% 113/59% 



3 

Развитие умений 

применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач 

Б 

26 84% 13/41% 18 72% 19 70% 8/40% 24/89% 22 79% 130/68% 

4 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Знать свойства чисел и 

арифметических действий 
Б 

24 77% 21/66% 6 24% 7 26% 10/50% 15/56% 14 50% 97/51% 

5 

Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

Строить график линейной 

функции 
Б 

20  65% 11/34% 6 24% 1 4% 3/15% 5/18,5

% 

8 29% 67/35% 

6 

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 

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 

27 87% 21/66% 14 56% 18 67% 9/45% 8/30% 24 86% 121/64% 

7 

Умения извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика 

Б 

29 94% 28/87,5

% 

15 60% 20 74% 11/55% 24/89% 23 82% 150/79% 



диаграммах, 

графиках, описывать 

и анализировать 

массивы данных с 

помощью 

подходящих 

статистических 

характеристик 

8 

Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных, 

действительных чисел 

П 

26  84% 22/68% 10 40% 10 37% 3\15% 11/41% 27 96%; 109/57% 

9 

Овладение 

символьным языком 

алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

Б 

22 71% 16/50% 4 16% 1 4% 9\45% 7/26% 10 36% 69/36% 

10 

Формирование 

представлений о 

простейших 

вероятностных 

моделях 

Оценивать вероятность 

события в простейших 

случаях / оценивать 

вероятность реальных 

событий и явлений в 

различных ситуациях 

Б 

7 23% 4/12,5

% 

2 8% 1 4% 4/20% 10/37% 10 36% 38/20% 

11 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

Б 

18 58% 24/75% 8 32% 6 22% 5/25% 10/37% 14 50% 85/45% 

12 

Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

в явном виде, применять для 

Б 

6 19% 17/53% 7 23% 11 41% 4/20% 11/41% 13 46% 69/36% 



свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

решения задач 

геометрические факты 

13 

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 для решения 

задач геометрические факты 

Б 

25 81% 19/59% 5 20% 8 26% 9/45% 8/30% 13 46% 87/46% 

14 

Овладение 

геометрическим 

языком; 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

приводить примеры и 

контрпримеры для 

подтверждения 

высказываний 

Б 

17 55% 21/66% 12 48% 7 26% 9/45% 12/44% 14 50% 92/48% 

15 

Развитие умений 

моделировать 

реальные ситуации 

на языке геометрии, 

исследовать 

построенную модель 

с использованием 

геометрических 

понятий и теорем, 

аппарата алгебры 

Использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

практического содержания 

П 

6 19% 3/9 0 0% 0 0% 0/0 0/0 2 7% 11/6% 

16 

Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную 

зависимость или процесс по 

П 

27 87% 11/34% 15 60% 4 15% 0/0% 7/26% 7 25% 71/37% 



описания реальных 

зависимостей 

их характеристикам 

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 

8 26% 3/9% 0 0% 0 0% 0/0% 0/0% 0 0% 11/6% 

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 

4 13% 0/0% 0 0% 0 0% 0/0% 0/0% 1 4% 53% 

19 

Развитие умений 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной 

трудности 

В 

16 52% 2/6% 2 8% 0 0% 2/10% 4/15% 3  11% 2915% 

 



Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были включены как задания, охватывающие непосредственное содержание 

обучения математике, так и задания по формированию метапредметных умений. Это реальные задачи, проверяющие не только знание учащихся тех или 

иных алгоритмов и понимание смысла математических понятий, но и умение читать текст, анализировать его, искать оптимальные пути решения 

проблемы, описанной в тексте, делать осмысленный выбор и т.д. Многие задачи первой части работ носили именно такой характер, не были 

стандартными в отличие от заданий второй части. Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий стандартного типа 

второй части, так как учащиеся затратили большой объем сил и времени на выполнение задач первой части, имеющих непривычные им формулировки и 

требующие глубокого осознания.  

Пути устранения: 

1. Обратить особое внимание на закрепление и повторение материала. 

2. Разнообразить формы работы на уроке. Использовать в образовательной деятельности математические диктанты, мини-исследования, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), включающие блоки умений на овладение основами логического мышления, умения применять изучаемые 

понятия. В целях оперативного контроля усвоения алгоритма решения заданий систематически проводить самостоятельные работы с целью 

выявления затруднений, обсуждения в соответствии с возникающими проблемами и рассмотрение инновационных методических форм. 
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