
АнализрезультатовВПР

всентябре,октябре 2020г.по предмету Математика в_5-8 классах

Цель:определениепроблемныхполей,дефицитовввиденесформированныхпланируемыхрезультатовдлякаждогообучающегося,класса,парал-лелипока
ждомуучебномупредмету,покоторомувыполняласьпроцедураВПР,наосноведанных овыполнениикаждогоиз заданий.

предмет 5класс 6класс 7 класс 8 класс
19г 20г 19г 20г 19г 20г 19г 20г

результаты
(усп\кач)

100/44 100\83 89\48 88\54 81\37 84\42 94\34

числоучащ.,н
е

справив-ших
сясрабо-той

- 0 0 5 5 8 7 2

причины 1) Не владеют основами
логическогоиалгоритмического
мышления.

2) Неумеютинтерпретироватьин-фор
мацию, полученную при проведе-нии
несложных исследований
(объяс-нять, сравнивать и обобщать
данные,делатьвыводы ипрогнозы)

3) Невладеютосновамипростран-стве
нного воображения, не
научилисьописыватьвзаимноерасполо
жениепредметов в пространстве и на
плос-кости
4) Несформированыумениярешать
текстовыезадачивтри-четыредей-стви
я,плохопонимаютсмыслтекста

1) Не усвоено понятие
смешанногочисла

2) Несформированоумениере-шат
ь задачи на нахождение
частичислаи числапо егочасти

3) Несформированоумениере-шат
ьуравнения,снесложнымипреобраз
ованиями

1) Слабоепониманиенахожденияпр
оцента от числа и перевод
числавпроценты

2) Модульчисла,геометрическаяин
терпретация модуля
числа3)Решатьпростыеисложныез
а-дачиразныхтипов,атакжезадачип
овышеннойтрудности

1)Невладениематериалом.
2)Не умение выполнять,
сочетаяустныеиписьменныеприё
мы,арифметическиедействиячис-
лами,сравниватьчисла,решатьэле
ментарныезадачи,интерпре-тиро
ватьдиаграммы,таблицыреальны
х
зависимостей,3)Неумениестроит
ьиисследо-вать простейшие
математическиемодели
4)Несформированностьалгорит-
мического,логическогомышле-ни
я.

переченьне-с
формирован-
ныхпланиру-
емыхрезуль-т

атов(2020г)

4. Использование начальных
матема-тических знаний для
описания и
объ-ясненияокружающихпредметов,п
роцессов, явлений, для оценки
коли-чественныхипространственныхо
т-ношений предметов, процессов,
явле-ний. Читать, записывать и
сравниватьвеличины (массу, время,
д л и н у ,
пло-щадь,скорость),используяосновн

1, 2, 4. Развитие представлений
очислеичисловыхсистемахотнатур
альныхдодействительныхчисел.Оп
ерироватьнабазовомуровнепоняти
ем«натуральноечисло».
5.Овладениеприемамивыполне-ни
ятождественныхпреобразова-
нийвыражений.Использоватьсвойс
твачисел иправиладействий

5.Умениепользоватьсяоцен-кой
и прикидкой при
практиче-скихрасчетах.Оценив
атьраз-меры реальных
объектов окру-жающегомира.
7. Овладение символьным
языкомалгебры.Оперироватьпоня
тиеммодуль числа,
г е о м е т р и ч е с к а я
ин-терпретациямодуля числа.

7. Умение извлекать
инфор-мацию,представлен
нуюв
таблицах, на диаграммах,
гра-фиках.

8. Овладениесистемойфункцио-н
альныхпонятий,развитиеуме-ния
использоватьфункциональ-но-гра
фические
представленияСтроитьграфикли



ые
единицыизмерениявеличинисоот-

нейнойфунк-



ношениямеждуними(килограмм–грам
м; час – минута, минута – секун-да;
километр – метр, метр –
дециметр,дециметр – сантиметр, метр
– санти-метр,сантиметр– миллиметр)
5.2.Умениеизображатьгеометриче-ски
е фигуры. Выполнять
построениегеометрическихфигурсзад
аннымиизмерениями(отрезок,квадрат
,пря-моугольник)

7. Умение выполнять
арифметическиедействия с числами
(многозначными)ичисловымивыраже
ниями(втомчиследеленияс остатком).

8. Умение решать текстовые
задачи,используяосновныеединицыиз
ме-рения величин и соотношения
междуними;
решатьзадачив3–4действия.
9.1 , 9.2, 10, 12. Овладение
основамилогическогоиалгоритмическ
огомышления,пространственногомы
ш-ления.Интерпретироватьинформа-ц
ию,полученнуюприпроведениинесло
жныхисследований

с рациональными числами при
вы-полнениивычислений.
8.Умениеприменятьизученныепон
ятия,результаты,методыдлярешени
язадачпрактическогоха-рактера и
задач из смежных дис-циплин.
Находить процент от
чис-ла,числопопроцентуотнего;нах
одитьпроцентноеотношениедвухч
исел;находитьпроцентноеснижени
еилипроцентноеповы-шениевелич
ины.

13. Развитиепространственныхп
редставлений.Оперироватьнабазов
ом уровне
понятиями:«пря-моугольныйпарал
лелепипед»,
«куб»,«шар».

14. Умение проводить
логическиеобоснования,доказател
ьствама-тематическихутверждени
й.Ре-шатьпростыеисложныезадачи
разных типов, а также задачи
по-вышеннойтрудности.

11. Умение применять
изученныепонятия,результаты,мет
одыдлярешения задач
практического ха-рактера и задач
их смежных дис-циплин.
13. Умение проводить
логическиеобоснования,доказател
ьствама-тематическихутверждени
й.Ре-шатьпростыеисложныезадач
иразных типов, а также задачи
по-вышеннойтрудности

ции.
10.Умениеанализировать,из-влек
атьнеобходимуюинформа-цию,п
ользоватьсяоценкойиприкидкойп
рипрактическихрасчётах
Оцениватьрезультатывычисле-ни
йприрешениипрактическихзадач
/ решать задачи на
основерассмотренияреальныхсит
уа-ций, в которых не требуется
точ-ныйвычислительныйрезульт
ат.

14. Овладениегеометрическимя
зыком,формированиесистема-тич
ескихзнанийоплоскихфи-гурах и
их свойствах, использо-вание
геометрических понятий итеорем
Оперироватьна базовом
уровнепонятиямигеометрически
хфи-гур;извлекатьинформациюо
геометрическихфигурах,пред-ста
вленную на чертежах в
явномвиде / применять
геометрическиефакты для
решения задач, в томчисле
п р е д п о л а г а ю щ и х
несколь-кошаговрешения.

15. Развитиеуменияиспользо-ват
ь функционально
графическиепредставления для
о п и с а н и я
ре-альныхзависимостей

16. Развитиеуменийприменятьиз
ученныепонятия,результаты,мето
дыдлярешениязадачпрак-
тического характера (в том
числеспомощью уравнений)

приоритетные
направленияд
еятельностипо
устранениюпр

облемных

1. Скорректироватьработупоформи-ро
ваниювычислительныхнавыков.

2. Выполнениеразличныхзаданийнаот
работкувычислительных умений.
3.Скорректироватьработупоформи-
рованиюумениярешатьтекстовые

1. Приповторенииотрабатыватьалг
оритм действий, при выполне-нии
действий с дробями с
разнымизнаменателямиизнаками.

2. Отрабатывать алгоритм
действийприработесрациональным

1. Систематизировать знания,
спо-собствующиерасширениюмат
е-матического кругозора и
развитиюматематических      
способностей
( п р и м е н е н и е

1. Приповторенииотрабатыватьал
горитмдействий,привыпол-нении
действий с дробями с
раз-нымизнаменателямиизнакам
и.

2. Отрабатыватьалгоритмдей-ств



ичис- алгоритмов) .2 .Разработка      
индивидуальных

ийприработесрациональ-



полей задачи, решать арифметическим
спо-собом (в 1–2 действия) учебные
зада-чи и задачи, связанные с
повседнев-ной жизнью
(практико-ориентированные).
4.Выполнение различных заданий
наотработку вычислительных умений
свеличинами, тренировать учащихся
врешении задач, связанных с
умениемзаписыватьисравниватьвелич
ины,используяосновныеединицыизме-
-рения величин и соотношения между
ними.

лами, получение в результате
со-кратимой дроби и др.,
увеличиваяскоростьрешениязадач.

маршрутныхкарт. ными числами, получение в
ре-зультате сократимой дроби и
др.,увеличиваяскоростьрешенияз
адач.
3.Напримерезадачизжизниразвив
атьнавыкилогическогомышления
, от простого к сложному.

Общиевыводы.

1. Сравнениесрезультатамипрошлогогода.
Начинаяс6классазаметноснижаетсяуспеваемость,резкоснижаетсякачество усвоенияОП.

2. Сравнениенесформированныхпланируемыхрезультатовпрошлогогодаиэтогогода
Прослеживаютсяследующиепроблемы:
низкийуровеньсформированностинавыковсчета(втомчисле,срациональнымичислами);
низкий уровеньсформированностирешениятекстовыхзадач(втомчисле,спомощьюуравнений);

несформированностьлогическогоиалгоритмическогомышления,вследствиечегонаблюдаетсянизкий уровень решения задач повышенного
уровня сложности;

низкий уровень решения задач геометрии (в том числе, на доказательство)вследствие низкого уровня сформированности пространственного и
абстрактного мышления;
неумениеинтерпретировать/читатьинформацию,представленнуюспомощьюграфиков/диаграмм;
неумениерешатьпрактико-ориентированныезадачи.

3. ПриоритетныенаправлениядеятельностипоустранениюпроблемныхзоносвоенияОПпопредмету.

Организационно-методические:
1. Провести заседание ШМО по анализу результатов ВПР 2020г с целью: определения проблемных зон освоения ОП по математике в 4-7

клас-сах приоритетных направлений  по решению данных проблем.
2. Внесениеизмененийвсоответствующиеразделырабочейпрограммы.Утвердить.
3. Разместитьнасайтеутвержденныеизменения.
4. Провести методический семинар по внесению изменений в технологические карты уроков, планы – конспекты и т.д.; по разработке

ИОМдляучащихся, имеющихпроблемы восвоенииОПпо предмету.
5. Применять дифференцированный подход в обучении.



6. Осуществлять организацию урока включающую этап отработки действий направленных на отработку таблицы умножения. Действий над
многозначными числами, решение практических задач.

7.   Повышать уровень профессиональной компетенции: изучать методы/ приемы(новые) по решению практических задач, логических
задач.

Предметные:
4 классы
1.Отработка вычисление в пределах 20(переход через десяток)
2.Решение задач на логику, комбинаторику.
3.Работа с диаграммами.
4.Решение задач на вычисление периметра.
5.Таблица умножения.
6.Умножение и деление столбиком.
5 классы
1.Отработка вычислительных навыков.
2.Решение простейших линейных уравнений.
6 классы
1.Отработка вычислительных навыков, в том числе десятичных и обыкновенных дробей.
2. Решение простейших линейных уравнений.
3.Решение текстовых задач.
7 классы
1.Отработка  вычислительных навыков.
2.Задачи на проценты и пропорции.
3.Работа  с диаграммами.
8 классы
1.Действие со степенными.
2.Работа с диаграммами и графиками.

Руководитель ШМО И.Н.Голобородько




