
Методические рекомендации 

по подготовке к Всероссийской проверочной работе 

по математике. 

 

1.    Определить алгоритм подготовки к ВПР:  

а) выписать перечень планируемых результатов по предмету (математика) из   

Примерной ООО НОО. 

 б) подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый из 

этих   

предметов.  

в) провести повторение по разделам учебной предметной программы.  

г) выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, вместе 

обсуждать  возможные стратегии выполнения работы, особенности формулировок заданий и 

т.д.  

д) вести учёт выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации слабых 

сторон обучающихся 

2.     При отборе заданий важно выдерживать такие принципы:  

        а) задания должны быть разнообразными, чтобы, с одной стороны, не формировать 

стереотипов о том, что тот или иной планируемый результат проверяется всегда одинаково 

одним и тем же типом задания, с другой стороны, для того, чтобы совершенствовать знания 

и умения, поскольку одна из целей обучения – научить применять знания в разных 

ситуациях, а выполнение разных по типу заданий как раз этому и способствует;  

       б) заданий на оценивание достижения каждого планируемого результата должно быть 

достаточно для того, чтобы сделать вывод о достижении этого планируемого результата, 

по 1-2 заданиям такой вывод вряд ли будет объективным;  

       в) задания должны быть разноуровневыми: большая часть заданий должна позволять 

проверить достижение планируемого результата на базовом уровне, но как минимум одно 

задание должно позволять проверить достижение планируемого результата на повышенном 

уровне.  

3.    Проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия с 

обучающимися по подготовке к ВПР с использованием заданий, размещенных на 

сайте  https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019 

4. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся  к Всероссийской 

проверочной работе», учебник, дополнительные учебные пособия к нему. Дополнить число 

заданий в учебнике на этапе повторения и закрепления дополнительными материалами. 

5.  Учителям, работающим в 4 классах, по математике обратить внимание 

на:                                                 - вычисление периметра прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;                         - чтение несложных готовых таблиц (сравнение 

и обобщение информации, представленной в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм);                                                            - чтение, запись и сравнение величины (время), 

использование основных единиц измерения величин и соотношения между ними (час – 

минута, минута – секунда);                                       - решение задач в 3–4 действия. 

6. Для решения проблем с овладением основами пространственного воображения, 

которое предполагает описание взаимного расположения предметов в пространстве и на 

плоскости, логического и алгоритмического мышления (умение решать текстовые задачи в 

три-четыре действия),  решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (час - минута, минута - секунда) необходимо наладить 

систематическую работу по этим темам на уроках математики и дополнительных занятиях. 

7. Обратить внимание на правильное использование учащимися математической 

терминологии, засорению математического языка бытовизмами и упрощёнными схемами, 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019


неумению пользоваться изученными алгоритмами, схемами, приёмами и способами 

действий, умению читать диаграммы, пользоваться её данными, учить пользоваться 

таблицами. 

8.  Для предупреждения и устранения трудностей в решении текстовых задач 

формировать следующие устойчивые умения у четвероклассников: умение понять 

математический смысл ситуации, выделить и применить все условия задачи, записать 

объяснение и ответ. 

9. При организации коррекционной работы этапом в предупреждении трудности 

могут служить задания на выбор числовой записи к текстовой, пространственной 

ориентировки, различение фигур на плоскости и в пространстве, умение чертить заданную 

фигуру без погрешностей в измерениях, понимание арифметической сути практической 

ситуации. 

  

 

 

 

 

 

 

 


