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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 математике – 

оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. КИМ ВПР позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов,  в том  числе овладение 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

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

в совокупности с имеющейся в образовательной 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, жизненной 

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, о 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

             Работа содержит 13 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. 

 

 

 

 

 



 

             На выполнение проверочной работы по математике даётся 60 минут. 

             Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

             Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

             Правильное решение каждого из заданий 1-8, 10, 12 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если учебник 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. 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 

                В 2020 году в мониторинге приняли участие 837 обучающийся 6-х классов 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска. 

Количество участников ВПР «Математика 6 класс» 2018-2020 год 

 

 



              

              Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске справились 

с работой по предложенной пятибалльной школе: 

на «5» – 65 обучающихся (7,77 %); 

на «4» – 200 обучающихся (23,89 %); 

на «3» – 392 обучающихся (46,83 %);    

             Не справились с работой, получив отметку «2» - 180 обучающихся (21,51 %). 

             Таким образом уровень обученности по математике обучающихся 6-х 

классов города Новошахтинска составит 78,49 %, качество обучения – 31,66 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сравнение уровня обученности по математике 

6 класс 

 

  

 

Сравнение уровня качества  обучения по математике 

6 класс 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



              

 

 

             В заданиях №№ 1,2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

1. Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число 
62,05 % 63,01 % 56,99 % 

 

              Анализ результатов по выполнению задания № 1 показывает, что 56,99 % 

обучающихся 6-х классов успешно справились с ним. Однако показатель ниже 

среднестатистического по стране на 5,06 % и ниже регионального показателя на 6,02 

%. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

2. Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 
50,99 % 55,85 % 49,58 % 



системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

 

             Менее половины шестиклассников справились с заданием № 2. Показатель 

ниже среднестатистического по стране и по Ростовской области на 1,41 % и 6,27 % 

соответственно.              

            В задании № 3 проверяется умение находить  часть числа и число по его 

части. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

3. Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 
63,33 % 61,48 % 72,76 % 

 

            Анализ результатов по выполнению задания № 3 показывает, что показатель 

по городу Новошахтинску выше показателя по стране на 9,43 % и выше показателя 

по Ростовской области на 11,28 %.             

             В задании № 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

4. Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 
40,39 % 42,86 % 38,71 % 

 

             Умение оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

продемонстрировали менее половины обучающихся 6-х классов города 



Новошахтинска, что ниже среднестатистического показателя по стране на 1,68 % и 

ниже показателя по Ростовской области 4,15 %. 

              Заданием № 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

5. Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчётах 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 
75,22 % 74,36 % 71,92 % 

 

              71,92 % шестиклассников умеют оценивать реальные размеры объектов 

окружающего мира, что ниже среднестатистического показателя по стране и по 

Ростовской области на 3,3 % и 2,44 % соответственно. 

              Задание № 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

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 

46,71 % 42,37 % 31,42 % 

           

             Справились с заданием № 6 менее половины шестиклассников города, что 

ниже среднестатистического показателя по стране на 15,29 % и ниже показателя по 

Ростовской области на 10,95 %. 

              

 

 



 

             В задании № 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

7. Овладение 

символьным языком 

алгебры 

Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 
58,13 % 60,68 % 55,08 % 

 

             С заданием справились 55,08 % обучающихся 6-х классов, что ниже 

общероссийского показателя на 3,05 % и ниже показателя по Ростовской области на 

5,6 %. 

              В задании № 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

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. 

36,81 % 35,94 % 32,74 % 

 

              С заданием № 8 успешно справились лишь 32,74 % %, что ниже показателей 

(общероссийского и регионального) на 4,07 % и 3,2 % соответственно. 

             В задании № 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

9. Овладение навыками 

письменных 

вычислений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении 

50,07 % 47,02 % 42,83 % 



вычислений/выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений 

 

            В городе Новошахтинске 42,83 % шестиклассников справились с заданием, 

что ниже общероссийского показателя на 7,24 % и ниже регионального показателя 

на 4,19 %.              

             Задание № 10 направлено на проверку умения решать несложные 

логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

10. Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

41 % 39,22 % 31,12 % 

 

             31,12 % обучающихся 6-х классов города Новошахтинска справились с этим 

заданием, что ниже среднестатистического показателя по стране на 9,88 % и ниже 

показателя по Ростовской области на 8,1 %.              

             В задании № 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, 

задачи практического содержания. 

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

11.1 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, 

находить процентное 

соотношение двух чисел, 

находить процентное снижение 

или процентное повышение 

величины. 

83,5 % 85,27 % 81,96 % 

11.2 

72,76 % 74,72 % 70,37 % 

 

               



 

              По подпункту 11.1 успешно справились с заданием 81,96 % (ниже 

общероссийского показателя на 1,54 % и ниже регионального показателя на 3,31 %. 

             По подпункту 11.2 показатель 70,37 % (ниже среднестатистического по 

стране на 2,39 % и ниже регионального на 4,35 %). 

              Задание № 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также проверку навыков 

геометрических построений. 

  

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

12.1 Овладение 

геометрическим 

языком, развитие 

навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, 

треугольник и 

четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки. 

49,18 % 50,72 % 45,28 % 

12.2 

42,85 % 45,51 % 40,14 % 

 

             По подпункту 12.1 успешно выполнили задание 45.28 % обучающихся 6-х 

классов (ниже показателя по России на 3,9 %, ниже показателя по Ростовской 

области на 5,44 %).      

             По подпункту 12.2 показатель – 40,14 %   (ниже общероссийского и 

регионального показателей на 2,71 % и 5,37 % соответственно).    

              

 

 

 

 



 

               Задание № 13 является заданием повышенного уровня сложности и 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения.              

             

№ 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии 

с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться  

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

городу 

2020 год 

13. Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 
9,31 % 7,98 % 9,2 % 

 

             Показатель по городу Новошахтинску ниже среднестатистического 

показателя по стране на 0,11 % и ниже показателя по Ростовской области на 1,22 %. 

    В результате анализа выполнения заданий ВПР выявлены следующие 

проблемы в математической подготовке шестиклассников, которые отмечались и в 

предыдущие годы: 

 недостаточный опыт смыслового чтения и работы с объемным и 

оригинальным текстом (связано с учебными затруднениями детей – вести 

поиск и выделение необходимой информации; целостно воспринимать 

содержание  текста  задача и практическим содержанием, опираясь на свой 

жизненный опыт); 

 не в полной мере сформирован опыт решения нетиповых разнообразных 

практических задач, требующих умения сопоставлять и исследовать модели с 

реальной ситуацией, в том числе, используя аппарат теории вероятностей и  

статистики (очевидно, это связано с тем, что таких практически нет в 

современных учебниках из федерального перечня учебников); 

 не в достаточной степени отработана практика решения обучающимися 

нестандартных задач и заданий повышенной сложности, подобных 

олимпиадным задачам, выходящим за рамки ФГОС ООО по математике 

(позиция авторов ВПР – такие задания направлены на выявление одаренных в 

области математики школьников и построение их индивидуальных 

образовательных траекторий). 

              Профессиональные дефициты учителей математики, детерминированные 

перечисленными выше проблемами в математической подготовке шестиклассников, 

следует рассматривать как ресурс учительского роста и развития профессиональных 



компетенций в условиях реализации ФГОС с учетом профессионального стандарта 

«Педагог» в контексте реализации следующих ценностно-деятельностных 

направлений: 

 содействовать формированию у обучающихся позитивных эмоций в процессе 

математической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих 

построениях как источника улучшения и нового понимания; 

 формирование у обучающихся: 

 представлений о полезности знаний математики вне зависимости от 

избранной профессии или специальности; 

 способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному  

труду и его результатам; 

 способности к постижению основ математических моделей реального 

объекта или процесса, готовности к применения внутренней 

(мысленной) модели математической ситуации (включая 

пространственный образ); 

 умения пользоваться заданной математической моделью, в частности, 

формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать 

возможный результат моделирования (например – вычисления); 

 совместно с обучающимися: 

 проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно 

применить математический аппарат и математические инструменты 

(например, динамические таблицы), то же – для идеализированных 

(задачных) ситуаций, описанных в тексте задания; 

 создавать и использовать наглядные представления о математических 

объектах и процессах, рисуя от руки на бумаге и на классной доске, с 

помощью компьютерных  инструментов на экране, строя объёмные 

модели вручную и на компьютере (с помощью 3D – принтера); 

 применять методы и приемы работы с вербальным и математическим 

текстами, актуальные технологии развития компетенции смыслового 

чтения, обеспечивающие понимание смысла математического текста, 

его анализа, структуризации, реорганизации, трансформации; 

 организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

 анализировать предлагаемые обучающимися рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки с анализом причин 

её возникновения; оказывать помощь обучающимся в самостоятельной 

локализации ошибки, её исправлении, а также в улучшении (обобщении, 

сокращении, более ясном изложении) рассуждения; 



 совместно с обучающимися, родителями (законными представителями) и 

другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) определять зоны его ближайшего развития, 

разрабатывать и участвовать в осуществлении (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы 

развития обучающихся. 

             По-прежнему актуальными остаются следующие рекомендации 

учителям математики по повышению качества образовательной деятельности 

на уроках математики в 5-6-х классах: 

 не готовить специально обучающихся к ВПР: не планировать решение 

однотипных заданий по алгоритмам или «натаскивание» на образцы решения 

типовых заданий (в том числе ВПР и НИКО) в соответствии с рекомендацией 

ВПР по математике в 6-м классе – «специальная подготовка к проверочной 

работе не требуется); 

 стимулировать решение обучающимися различными способами 

разнообразных нестандартных практических задач, требующих умения 

сопоставлять и исследовать модели с реальной ситуацией, в том числе, 

используя аппарат теории вероятностей и статистики, а также житейский 

опыт; 

 больше внимания уделять формированию и развития вычислительной 

культуры обучающихся по математике (устные и письменные вычисления, 

прикидка и оценка полученного результата и др.); 

 планировать систематическое включение в содержание каждого урока 

математики разнообразных нестандартных текстовых задач, задач на 

смекалку, а также заданий повышенной сложности, подобных олимпиадным 

задачам, с целью развития познавательного интереса и выявления творческого 

потенциала каждого школьника с последующим выстраиванием 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

 


