
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССАХ В 2020 ГОДУ 
 

1. Общая статистика результатов проведения всероссийской проверочной 

работы по математике в 2020 году 

22.09.2020 в ГБОУ СОШ с.Пестравка  проводилась всероссийская провероч-

ная работа по математике в 5-х классах. Всероссийская проверочная  работа по ма-

тематике проводилась в целях осуществления мониторинга результатов перехода 

на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки обучающихся. 

Общее количество пятиклассников, принявших участие в проведении  

Всероссийской проверочной работе по математике, составило 85 % (70 чел) от об-

щего количества обучающихся 5 классов на 01.09.2020. (82 человека) 

Выполнение диагностической работы по математике в целом оценивалось в 

20 баллов – суммарный балл, полученный обучающимися за выполнение всех за-

даний (за задания базового уровня сложности – 17 баллов, повышенного уровня – 3  

балла). Средний балл по математике в ГБОУ СОШ с.Пестравка составил 12,1 бал-

лов. 

Таблица 1 

Количество участников и общие результаты Всероссийской проверочной работы  

по математике в 5 классах 

Количество участников, чел.  70 

Максимальный установленный балл 20 

Средний балл 12,1 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,9 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0 

 

С Всероссийской проверочной работы по математике в ГБОУ СОШ 

с.Пестравка справилось 100% участников. Распределение результатов участников 

по полученным отметкам приведено в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в 5-х 

класса в ГБОУ СОШ с.Пестравка по 5-бальной шкале (%) 
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Доля участников,  

получивших "2" 

Доля участников,  

получивших "3" 

Доля участников,  

получивших "4" 

Доля участников,  

получивших "5" 

0 24,29% 58,57% 17,14% 

 

Таблица 3 

Результаты Всероссийской проверочной работы  

по математике в ГБОУ СОШ с.Пестравка  в разрезе оценок по ОО (%) 

Класс  Доля участников, полу-

чивших отметку «2», % 

Доля участников, получивших 

отметки «4» и «5»   

(качество  обучения), % 

5а 0 81 

5б 0 80 

5в 0 63 

5г 0 77 

ИТОГО 0 75 

 

 
Таблица 4 

Список обучающихся 5-х классов,  

продемонстрировавших наиболее высокие результаты  

Всероссийской проверочной работы по математике  

 Код обучающегося Класс Балл 

1 50001 5а 15 

2 50002 5а 16 

3 50006 5а 15 

4 50014 5а 18 

5 50034 5б 15 

6 50041 5б 16 

7 50045 5б 16 

8 50052 5в 16 

9 50057 5в 15 

10 50073 5г 18 

11 50077 5г 16 

12 50078 5г 15 
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2. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Всероссийской проверочной работы по математике в 5 классе 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно- методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 08.04.2015№ 1/15)) и содер-

жания  учебников,  включённых  в  Федеральный  перечень на 2019/20 учеб-

ный год. 

В 2020 году Всероссийская проверочная работа  по математике для 5-х 

классов состояла из 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 

2), 7, 9 (пункты 1 и 2)необходимо записать только ответ. 

В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы ри-

сунка. В задании 10 необходимо заполнить схему. 

В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. 

 КИМ включал в себя 14 заданий, из которых: 

10 заданий - базового уровня,  

2 задания - повышенного уровня. 

На выполнение диагностической работы отводилось 45 минут. 

В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические дей-

ствия с числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет 

умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,  

двузначных  и   трехзначных   чисел   в   случаях,   сводимых  к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 2 проверяет умение 

вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок дей-

ствий. Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на одно-

значное, двузначное числа в пределах 10 000). 
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Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных мате-

матических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, про-

цессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать 

арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью. 

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения меж-

ду ними. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется за-

данием 8. При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверяется заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 за-

дания связан с построением геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графи-

ками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание пред-

полагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контро-

лируется заданиями 9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Зада-

ние 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информа-

цию, представленную в виде текста, строить связи между  объектами. 

Овладение основами пространственного воображения выявляется зада-

нием 11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности   с 

высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности 

построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях раз-

вития их математических способностей. 

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 5 (пункт 2), 

6 (пункт 1), 6 (пункт 2), 7, 9 (пункт 1), 9 (пункт 2) оценивается 1 баллом. Зада-

ние считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал пра-

вильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 

Выполнение заданий 3, 8, 10–12 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

таблице. 

Таблица 5 

Перевод первичных баллов по математике в отметки  

по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 

 

 

3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий 

Всероссийской проверочной работы  по математике в 5-х классах 

В таблице 6 представлены данные статистического анализа выполнения 

заданий Всероссийской проверочной работы по математике, в том числе процент 

выполнения заданий в группах, соответствующих итоговой оценке выполнения 

работы.  

Таблица 6 

Статистический анализ выполняемости заданий Всероссийской 

проверочной работы по математике в 5-х классах ГОУ СОШ с.Пестравка 

 в 2020 году 
№  

зада

да-

ния 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

% 

 выпол-

нения 

Процент выполнения  

в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 
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1 

Умение выполнять арифметиче-

ские действия с числами и число-

выми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100 (в том чис-

ле с нулем и числом 1). 

Б 92,86 0 82,35 95,12 100 

2 

Умение выполнять арифметиче-

ские действия с числами и число-

выми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без 

скобок). 

Б 78,57 0 41,18 87,8 100 

3 

 Использование начальных мате-

матических знаний для описания и 

объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, для оцен-

ки количественных и простран-

ственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать ариф-

метическим способом (в 1–2 дей-

ствия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жиз-

нью. 

Б 85,71 0 61,76 91,46 100 

4 

 Использование начальных мате-

матических знаний для описания и 

объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, для оцен-

ки количественных и простран-

ственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, запи-

сывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и со-

отношения между ними (кило-

грамм – грамм; час – минута, ми-

нута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – санти-

метр,сантиметр – миллиметр) 

Б 57,14 0 52,94 53,66 75 

5 

 

Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычис-

лять периметр треугольника, пря-

моугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Б 65,71 0 35 70 92 

 Умение изображать геометриче-

ские фигуры. Выполнять построе-

ние геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, 

Б 54,29 0 11,76 65,85 75 
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квадрат, прямоугольник) с помо-

щью линейки, угольника. 

6 

6.1. Умение работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые табли-

цы. 

Б 84,29 0 70,59 85,37 100 

6.2. Умение работать с таблицами, 

схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать 

данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

Б 87,14 0 64,71 92,68 100 

7 

7. Умение выполнять арифметиче-

ские действия с числами и число-

выми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на од-

нозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использовани-

ем таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

Б 61,43 0 35,29 63,41 91,67 

8 

8. Умение решать текстовые зада-

чи. Читать, записывать и сравни-

вать величины (массу, время, дли-

ну, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения ве-

личин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сан-

тиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

Б 55 0 17,65 58,54 93,83 

9 

 

9.1. Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышле-

ния. Интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 

Б 44,29 0 29,41 46,34 58,33 

9.2. Овладение основами логиче-

ского и алгоритмического мышле-

ния. Интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать дан-

ные, делать выводы и прогнозы). 

Б 37,14 0 35,29 34,15 50 



8 

 

10 

Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интер-

претировать информацию 

П 62,86 0 23,53 75,61 75 

11 

 Овладение основами простран-

ственного воображения. Описы-

вать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Б 55 0 58,82 46,34 79,17 

12 

Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

П 10,71 0 5,88 8,54 25 

 
 

4. Выводы и рекомендации по итогам проведения Всероссийской 

проверочной работы  по математике в 5-х классах в ГБОУ СОШ с.Пестравка 

в 2020 году. 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной по математике в 

5-х классах показывает, что пятиклассники в целом справились с заданиями, про-

веряющими уровень сформированности основных предметных компетенций за 

курс основного общего образования.  

 Учащиеся 5-х классов  успешно справились с выполнением заданий № 1,2 3, 

6.1 и 6.2. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, вычита-

ние, умножение и деление однозначных,  двузначных  и   трехзначных   чисел   в   

случаях,   сводимых  к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая 

при этом порядок действий.  

Выполнение задания 3  предполагает использование начальных матема-

тических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Так, задания 3  поверяет умение решать ариф-

метическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью. 

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графи-

ками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание пред-
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полагает чтение и анализ несложных готовых таблиц. Этот результат показы-

вает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников.   

От 50% до 60 % обучающихся выполнили задания под номерами 4,5,7,8, 

11.  

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения меж-

ду ними. 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 

проверяется заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 за-

дания связан с построением геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Задание №7, которое контролирует умение выполнять письменно дей-

ствия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000), выполнило более 61% 

обучающихся. 

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется за-

данием 8. При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с 

использованием основных единиц измерения величин (длина, вес). С данным 

задание справились 55% обучающихся. 

Овладение основами пространственного воображения выявляется зада-

нием 11. Оно предполагает описание взаимного расположения предметов в 

пространстве и на плоскости. С данным заданием справились 55% обучающих-

ся. 

Низкие результаты показаны при выполнении заданий №  9,12.  

Менее 50% учащихся справились с заданиями под номером 9. Это зада-

ние связано с интерпретацией информации (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

Задание 12является заданием повышенного уровня сложности и направ-

лено на проверку логического мышления, умения проводить математические 
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рассуждения. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора 

терминов и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий следует 

как можно чаще учить детей рассуждать логически на уроках, логически обос-

новывать свои утверждения, на конкретных примерах разбирать различные об-

разцы рассуждений и обоснований.  

 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных 

упражнений для отдельных учащихся;  

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).  

3. Совершенствование умений владения навыками письменных вычисле-

ний. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-

лами при выполнении вычислений. 



 


