
Методические рекомендации 

учителям начальных классов  по  подготовке учащихся  к Всероссийским 

проверочным  работам. 

 

1.    Определить алгоритм подготовки к ВПР:  

а) выписать перечень планируемых результатов по предмету (русский язык) из   

 ООО НОО школы. 

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

этих  планируемых результатов.  

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://vpr.statgrad.org/. 

4. Целесообразно использовать «Рабочую тетрадь. Готовимся  к Всероссийской 

проверочной работе». 

5.  В связи с тем, что обучающиеся испытывают трудности при работе с текстом: 

определение темы и главной мысли текста, деление текста на смысловые части, 

составление плана текста, формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на 

них, подтверждая ответ примерами из текста, составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, 

необходимо включать  дополнительные задания, направленные на отработку умений 

адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости и 

соблюдать в плане последовательность содержания текста, уделять больше внимания 

работе над письменным монологическим высказыванием. 

6.  Учителям, работающим в 4 классах, по русскому языку обратить внимание на: 

- характеристику звуков русского языка: согласные звонкие/глухие; 
- определение значений слова по тексту; 

- подборку синонимов для устранения повторов в тексте; 
- распознавание грамматических признаков слов с учетом совокупности 

выявленных признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи; 
- проведения морфологического разбора имен существительных по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

https://vpr.statgrad.org/


находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они 

относятся; 
- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

7.   Чтобы достичь достаточного уровня учебно-языкового умения 

классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки, необходимо 

включить задания, направленные на выявление уровня владения логическими 

универсальными учебными действиями: анализ грамматических признаков имен 

прилагательных, глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении 

этих признаков; построение логической цепи рассуждений. 

8. Обратить внимание на задания, оценивающие конкретные планируемые 

результаты, достижение которых вызывает трудности: умение различать звуки и буквы. 

Целесообразно на всём протяжении обучения предлагать задания на сравнение звуковой и 

буквенной формы слова, обращать внимание на случаи расхождения, а в конце 4 класса 

организовать углубленное повторение «Фонетики» в целом и отработку именно этого 

результата. 

9. В разделе «Состав слова» самым сложным является планируемый результат 

«умение различать формы слова и родственные слова, различать родственные слова и 

слова с омонимичными корнями». Одним из эффективных приёмов является указание на 

то, что формы слова отличаются друг от друга только окончанием, в то время как 

родственные слова отличаются друг от друга либо суффиксом, либо приставкой, либо той 

и другой частью слова. При различении родственных слов и слов с омонимичными 

корнями принципиальным моментом является обращение особого внимания на значение 

слова. 

10. В связи с тем, что прохождение темы «Глагол» приходится на самый конец 4 

класса, и учащиеся не успевают отработать необходимые умения, целесообразно 

передвинуть эту тему на середину года, чтобы результат «умение находить глагол с 

заданными грамматическими признаками (время, число, лицо, спряжение) не вызывал 

трудности. 

11. Обратить внимание на отработку планируемого результата «умение различать 

предложение, словосочетание, слово», делая акцент на том, что главные члены 

предложения не являются словосочетанием, применение этого знания при выполнении 

заданий на различение предложения и словосочетания. 

12. В содержательной линии «Орфография» важно помнить, что работать над 

осознанностью усвоения орфографии (умение определять наличие в словах изученных 

орфограмм, умение группировать слова в зависимости от того, какая орфограмма есть 

слове) необходимо не только для  выполнения заданий в итоговой работе, но прежде всего 

потому, что это повышает орфографическую зоркость и приводит к повышению 

грамотности письма. 


