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             Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учётом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

            Назначение КИМ для проведения проверочной работы по русскому языку – 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов,  в том  числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями и способности использования универсальных учебных 

действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР 

в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией,  

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут 

быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 



             Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания математики, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа 

текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития. 

             Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности 

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования.           

             Содержание  проверочной работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897),  с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников,  

включённых в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

             Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

              В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учеников 

основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

             Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

 личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

 регулятивных действий: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция; 

 общеучебных универсальных учебных действий: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевое высказывание в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели; 

 логических универсальных действий: анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений;  доказательство; 



 коммуникативных действий: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.          

             Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соотносятся с формулировками, 

принятыми в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  Министерством просвещения РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

             Структура проверочной работы 

Работа содержит 16 заданий. 

В заданиях 1-9,11 и 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой. 

В задании 15 требуется схематично построить график функции. 

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки 

 

 



 

 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

             Правильное решение каждого из заданий 1-11, 13, 15 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал 

правильное число, правильную величину; изобразил правильный рисунок. 

             Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 

             Максимальный первичный балл – 19. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

            На выполнение проверочной работы по математике даётся 90 минут. 

            Дополнительные материалы и оборудование не используются.    

            Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.            

            В 2020 году в мониторинге приняли участие 760 обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска. 

 

 

 

 

 



Количество участников ВПР «Математика 7 класс» 2019-2020 год 

 

               Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске справились 

с работой по предложенной пятибалльной школе: 

на «5» – 12 обучающихся (1,58 %); 

на «4» – 159 обучающихся (20,92 %); 

на «3» – 432 обучающихся (56,84 %);    

             Не справились с работой, получив отметку «2» - 157 обучающихся (20,66 %). 

              Таким образом уровень обученности по математике обучающихся 7-х 

классов города Новошахтинска составит 79,34 %, качество обучения – 22,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнение уровня обученности по математике 

7 класс 

 

Распределение первичных баллов  

 

 
 

Сравнение уровня качества  обучения  по математике 

7 класс 

 

 



             В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от наутральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

76,88 % 77,12 % 73,03 % 

 

              73,03 % обучающихся 7-х классах справились с заданием, что ниже 

среднестатистического показателя по стране на 3,85 % и ниже показателя по 

Ростовской области на 4,09 %. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от наутральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«десятичная дробь» 

66,75 % 67,98 % 63,82 % 

              

               63,82 % семиклассников города Новошахтинска на базовом уровне умеют 

оперировать понятием «десятичная дробь», что ниже регионального и 

общероссийского показателей на 4,16 % и 2,93 % соответственно. 

             Обучающиеся менее уверенно выполняют арифметические действия с 

десятичными дробями. Необходимо и в 7-9 классах продолжать индивидуальную 

работу по формированию и совершенствованию вычислительных навыков у 

обучающихся. 

 

 

 



             В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах или на графиках. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

3 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 

42,16 % 46 % 45,53 % 

 

             Менее половины обучающихся 7-х классов (45,53 %) умеют 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. Показатель 

ниже регионального на 0,47 % , однако выше среднестатистического показателя по 

стране на 3,37 %. 

             В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

4 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных 

величин с использованием 

разных систем измерения 

61,09 % 62,52 % 58,68 % 

             



 Записывать числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения умеют 58,68 % семиклассников города Новошахтинска, 

что ниже общероссийского и регионального показателей на 2,41 % и 3,84 % 

соответственно. 

              Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

5 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 

76,3 % 81,4 % 80,13 % 

 

             80,13 % семиклассников города Новошахтинска справились с заданием, что 

выше среднестатистического показателя по стране на 3,83 % и на 1,27 % ниже 

регионального показателя. 

             Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические 

задачи, а также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию. 

Решать несложные 

логические задачи; 

находить пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях 

81 % 83,03 % 79,87 % 

              

 



             При выполнении задания № 6 получен хороший результат. 79,87 % 

семиклассников города выполнили задание успешно, однако показатель ниже на 

1,13 %, чем среднестатистический по стране и на 3,16 %, чем показатель по 

Ростовской области. 

 В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на  

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки.  

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

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 

39,63 % 45,34 % 44,74 % 

              

            Менее половины 44,74 % обучающихся 7-х классов города Новошахтинска 

умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Показатель выше общероссийского на 5,11 % и ниже областного на 0,6 %. 

             В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции».  

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

8 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

Строить график линейной 

функции 
64,55 % 66,94 % 54,34 % 



             

               54,34 % семиклассников успешно выполнение задание на построение 

графика линейной функции. Показатель ниже среднестатистического по стране и на   

10,21 % и на 12,2 % ниже, чем показатель по Ростовской области. Учителям 

математики необходимо спланировать дополнительные уроки по теме «Линейная 

функция», включить материал в текущее и итоговое повторение курса алгебры 8 и 9 

классов. 

              В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также 

системы линейных уравнений.  

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

9 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

системы несложных 

линейных уравнений/ 

решать 

линейныетуравнения и 

уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью 

тождественных 

преобразований 

31,87 % 29,69 % 23,16 % 

 

              Задание № 9 оказалось сложным для семиклассников города 

Новошахтинска. Лишь 23,16 % владеют приёмами решения уравнений, систем 

уравнений. Показатель ниже среднестатистического по стране и по Ростовской 

области на 8,71 % и 6,53 % соответственно. 

              

 

 

 

 



             Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста 

необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

10 Умение анализировать, 

мзвлекать 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 

66,54 % 73,81 % 70,53 % 

 

             Показатель по городу Новошахтинску 70,53 %, что выше общероссийского 

на 3,99 %, однако ниже регионального на 3,28 %. 

             В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул сокращённого умножения. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

11 Овладение символьным 

языком алгебры. 

Выполнять несложные 

преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

27,83 % 24,49 % 17,96 % 

 

             17,96 % семиклассников усвоили тему «Тождественные преобразования». 

Показатель ниже областного и общероссийского на 10,47 % и 6,53 % 

соответственно. 

             



              В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа.  

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

12 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных 

чисел. 

Сравнивать рациональные 

числа/знать 

геометрическую 

интерпретацию целый, 

рациональных чисел. 

48,83  % 51,45  %  39,61 % 

 

             Справились с заданием лишь 39,61 % семиклассников города 

Новошахтинска. Диагностика показала, что слабо усвоены темы курса математики 

5-6 класса «Изображение  числа на числовой (координатной) прямой» и «Сравнение 

рациональных чисел». Показатель ниже среднестатистического показателя по 

стране на 9,22 % и ниже показателя по Ростовской области на 11,84 %.  

             Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

З
а
д

а
н

и
е Умения, виды 

деятельности 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний % выполнения 

РФ РО по городу 

Новошах

тинску 

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 

9,63 % 8,26 % 6,58 % 

 

             Показатель по городу Новошахтинску достаточно низкий (6,58 %), что ниже 

среднестатистического по стране и по Ростовской области на 3,05 % и 1,68 % 

соответственно. Для повышения  результатов выполнения обучающимися заданий 



типа № 13 необходимо продолжать систематическую работу по овладению 

обучающимися геометрическим языком, развитию у них навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 

             В задании № 15  проверяется умение представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

             Задание № 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

Данные о выполнении заданий № 14, № 15 и № 16 на сайте ФИС ОКО не 

представлены. 

Анализ положительных результатов показывает устойчиво положительные 

результаты обучения математике в 7-х классах и прочность следующих умений: 

 оперировать на базовом уровне понятием «целое число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и «смешанное число» (базовый уровень); 

 применять изученные понятия, результаты. Методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин (базовый уровень); 

 записывать числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения (повышенный уровень); 

 решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины (базовый уровень); 

 оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения» 

(базовый уровень); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований (повышенный уровень); 

 владение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления; 

 анализировать, извлекать необходимую информацию (базовый уровень); 

 пользоваться оценкой, прикидкой; 

 решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) (базовый 

уровень) / решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнения для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

(повышенный уровень). 

             Анализ отрицательных результатов показывает, что несколько хуже, 

чем в среднем по стране и по Ростовской области, семиклассники города 

Новошахтинска: 



 умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (базовый 

уровень); извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений (повышенный уровень); 

 сравнивают рациональные числа (базовый уровень)/знают геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел (повышенный уровень); 

 решают несложные логические задачи, находят пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях (базовый уровень); 

 оперируют на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекают 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах. В 

явном виде, применяют для решения задач геометрические факты; 

 используют функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей; представляют данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков (базовый уровень)/иллюстрируют с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам (повышенный уровень). 

             Методическим службам и руководителям городских методических 

объединений учителей математики рекомендуется организовать обсуждение 

результатов ВПР 2020 года с целью выявления ресурсов повышения качества 

обучения математики и определения лучших в территории педагогических практик, 

организации обмена опытом формирования и развития самостоятельной 

деятельности обучающихся, умения учиться на уроках математики в основной 

школе; организации системной методической поддержки учителей, имеющих 

профессиональные дефициты и желающих их преодолеть (например, 

наставничество, в том числе в режиме онлайн); 

Руководителям общеобразовательных организаций рекомендуется обеспечить 

условия профессионального развития учителей и обновления их педагогической 

деятельности в контексте новых ценностей, отношений и технологий контрольно-

оценочной деятельности на основе использования двух моделей учительского роста, 

разработанных кафедрой математики и естественных дисциплин института: 

«Гуманизация образовательных отношений на уроках  математики в логике ФГОС» 

и «Демократизация контрольно-оценочной деятельности учителя математики в 

логике ФГОС» (подробно на сайте института http://www.roipkpro.ru/modelissu.html ).  
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