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1. Вводная часть 

Логика организации ВПР по математике в 5-м классе в 2019 году с исполь-

зованием Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИС ОКО), когда каждая школа в личном кабинете ФИС ОКО получает в режиме 

онлайн свой вариант текста, определяет сферу ответственности самой образова-

тельной организации. В том числе и за проведение содержательного анализа ре-

зультатов ВПР в соответствии с назначением проверочной работы как аналога го-

довой работы. Так, каждый учитель математики должен сделать содержательный 

анализ ВПР с целью выявления ресурсов качества обучения математике в каждом 

классе. При этом  педагог может сопоставить результаты ВПР и текущие результа-

ты каждого обучающегося. Далее в методическом объединении учителей матема-

тики целесообразно обсудить общие результаты всех обучающихся в 5-х классах в 

данной школе. Целесообразно выявить учебные затруднения и определить их воз-

можные причины, сделать соответствующие выводы по организации обучения в 

следующем учебном году, включая  обсуждение эффективности используемых 

учебников и технологий в урочное и во внеурочное время. Причины затруднений 

обучающихся в логике назначения ВПР следует рассматривать в качестве ресур-

сов, которые нужно использовать для принятия конструктивных решений на 

уровне всех пользователей результатов ВПР и, прежде всего, на уровне образова-

тельной организации. 

Выявленные затруднения обучающихся, в свою очередь,  могут дать осно-

вания для организации повышения квалификации учителей математики в рамках 

мероприятий на уровне школы, муниципалитета и области (обучающие семинары, 
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мастер-классы, стажировки, вебинары и др.), в том числе на курсах повышения 

квалификации в территориях, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО или его филиалах.  

Третий год в Ростовской области в 5-х классах проводится ВПР по математи-

ке, но проблема надежности единого измерителя в формате ВПР остается актуаль-

ной: наблюдается расхождение требований ФГОС и измерителей. Это заключение 

можно сделать в 2019 году, поскольку демоверсия ВПР в 2019 году повторяет вер-

сию 2017 года. Это  не способствует созданию условий для достижения максималь-

но высоких результатов обучения математике каждым школьником и не позволяет 

на основании полученных количественных результатов выстроить индивидуальные 

образовательные траектории развития способных к математике детей.  

Преодоление разрыва между тем «чему учат» и «что проверяют»  позволит 

более объективно подойти к рассмотрению количественных результатов ВПР, не 

видя первичных источников (детских работ или их изображений). Тем более, что  

требования ФГОС имеют итоговый характер и относятся к выпускнику, завер-

шившему обучение математике на уровне основного общего образования, а не к 

пятикласснику. 

 

2. Проблемы (дефициты системы) в подготовке обучающихся математике в 5-

х классах 

В результате содержательного анализа текстов  ВПР по математике в 5-х 

классах, используемых в образовательных организациях (ОО) Ростовской области 

в 2019 году,  можно сделать вывод о том, что низкие результаты в нашем регионе, 

как и по всей России,  связаны в большей степени связаны с тем, что почти все 

задания ВПР-2019, как ВПР- 2017, не в полной мере соответствуют требованиям 

ФГОС и целям ВПР. 

В результате анализа количественных показателей выполнения заданий 

ВПР-2019, в сравнении с 2017 годом, было установлено, что в ОО нашего региона, 

участвующих в ВПР по математике в 5-х классах, по-прежнему остается ряд про-

блем, решение которых позволит повысить качество образовательной деятельно-

сти и будет способствовать позитивной динамике образовательных достижений 

обучающихся математике в 5-х классах. 

В блоке «Предметные результаты» по-прежнему низкие результаты вы-

полнения заданий ВПР детерминируются следующими проблемами в матема-

тической подготовке школьников Ростовской области, завершивших обучение в 5-м 

классе: 

- недостаточный опыт решения нетиповых разнообразных практических за-

дач, требующих умения сопоставлять с реальной ситуацией и исследовать модели, в 

том числе, используя аппарат теории вероятностей и статистики, очевидно, связан с 

тем, что таких заданий практически нет в современных учебниках с грифом ФГОС; 

- наличие технических   погрешностей (описок и ошибок вычислительного 

характера) при верном пути качественного решения математической задачи, что 

может быть связано с волнением  в стрессовой ситуации и недостаточным опытом 

участия в процедуре тестирования, когда требуется за ограниченное количество 



3 

времени выполнить в письменной форме большое количество разнообразных ма-

тематических задач различного уровня сложности; 

- невысокий уровень вычислительной культуры пятиклассников,  связанный 

с недостаточно развитой техникой выполнения вычислений в примерах со скобка-

ми, где более четырех арифметических действий с многозначными числами. Дан-

ная сфера математики является традиционной проблемой отечественного матема-

тического образования; 

- недостаточный опыт решения разнообразных нестандартных текстовых 

задач  и заданий повышенной сложности, подобных  олимпиадным задачам, выхо-

дящим за рамки требований стандарта по математике основного общего образова-

ния. Низкие результаты выполнения таких заданий вполне объяснимы. Авторы 

ВПР отмечают, что эти задания направлены  на выявление одаренных школьников 

в области математики и на построение их индивидуальных образовательных тра-

екторий. 

Авторами  ВПР по математике наряду с предметными результатами обуче-

ния по окончании 5 класса была запланирована оценка метапредметных результа-

тов: сформированность  личностных, регулятивных, логических и коммуникатив-

ных действий, а также общеучебных универсальных учебных действий (УУД). 

 

Блок «Метапредметные результаты»   

В этом блоке следует отметить, что в 2019 году, как и в 2017,  по-прежнему 

существуют системные проблемы: 

- недостаточный опыт  смыслового чтения и работы с текстом, выражающий-

ся в затруднениях обучающихся вести поиск и выделение необходимой информа-

ции, ориентироваться в содержании текста; 

- недостаточный опыт самостоятельной познавательной деятельности обу-

чающихся в 5-м классе на уровне, позволяющем качественно использовать имею-

щиеся математические знания и действовать в нестандартной ситуации; а также 

вести поиск различных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- четко выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации;  

- выполнять моделирование и преобразование модели;  

- осознанно и произвольно строить  речевое высказывание в письменной 

форме, выстраивать логические цепи рассуждений, доказательства. 

 

Для реализации ресурсов повышения качества школьного математического 

образования  

рекомендуется 

- методическим службам территорий, руководителям образовательных 

организаций обеспечить повышение квалификации педагогов в области 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся, их 

способности учиться в соответствии с выявленными проблемами в блоке 

«Метапредметные результаты»; 
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- методическим службам территорий и руководителям городских 

(районных) методических объединений учителей математики организовать 

обсуждение результатов анализа ВПР, проведенного в каждой школе 

муниципалитета, с целью выявления лучших педагогических практик и 

организации обмена опытом  формирования и развития самостоятельной 

деятельности обучающихся  на уроках математики в 5-х классах: 

- учителям математики  на уроках математики в 5-х классах рекомендуется: 

 интенсифицировать творческий исследовательский поиск 

обучающихся при решении разнообразных нестандартных практических 

задач, требующих умения сопоставлять и исследовать модели  с реальной 

ситуацией, в том числе, используя аппарат теории вероятностей и 

статистики; 

 не  решать с обучающимися и не задавать на дом однотипные задания, 

выполняемые по алгоритмам, не «натаскивать» на образцы решения 

типовых заданий; 

 использовать на уроках задания «открытого» типа в тестовой форме 

из банка НИКО и демоверсий ВПР в 2017-2019 г.г. для приобретения 

обучающимися опыта решения подобных заданий; 

 актуализировать работу обучающихся с заданиями,  связанными с 

определением порядка и выполнением арифметических действий с 

многозначными числами, в том числе в примерах со скобками, где более 

четырех действий; 

 на каждом уроке предлагать детям разнообразные нестандартные 

текстовые задания, задачи на смекалку  и задания повышенной сложности, 

подобные  олимпиадным задачам, выходящим за рамки требований ФГОС 

ООО по математике для выявления способных к математике детей, а также 

выстраивания их индивидуальных образовательных траекторий; 

- руководителям образовательных организаций рекомендуется обеспечить  

условия  гуманизации образовательной системы учителя математики в контексте 

новых ценностей, отношений и технологий контрольно-оценочной 

деятельности, используя региональные модели учительского роста 

«Гуманизация образовательных отношений на уроках математики в логике 

ФГОС» и  «Демократизация контрольно-оценочной деятельности учителя 

математики в логике ФГОС»  (подробно http://www.roipkpro.ru/modelissu.html). 

 


