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ВПР- всероссийские 
проверочные работы

• Мероприятия по оценке качества образования в рамках национального проекта 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в общеобразовательных 
организациях всех субъектов Российской Федерации по инициативе Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

• Главная идея проекта ВПР состоит в том, чтобы выработать единые подходы к 
оценке школьного образования. Важно не только фиксировать результаты учащихся, 
полученные в рамках итоговых экзаменов в 9-х и 11-х классах (ГИА-9 и ЕГЭ-11), но 
и промежуточные результаты процесса обучения и их динамику. Осуществлять 
такую промежуточную оценку возможно с помощью Всероссийских проверочных 
работ, проводимых по всем предметам и во всех классах школ страны.

• Цель ВПР: Получение реальных данных о качестве и результатах обучения, 
насколько полно учащиеся осваивают знания и навыки, установленные 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.
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ПАНДЕМИЯ. Перенесение ВПР

• Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 4-8 классов перенесено
на осень 2020 года, планируется, что они пройдут в сентябре-октябре.

• В проведении ВПР в этом году должны были участвовать более шести миллионов
школьников 4-8 и 10-11 классов. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до
того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный
режим обучения.

• Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью в
начале нового учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

• Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны,
прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы
есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение
такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.
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СРОКИ ВПР

• Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех
классов в параллели.

- Согласно графику, Всероссийские проверочные работы
необходимо провести в сентябре - октябре 2020 года в качестве
входного мониторинга качества образования, результаты которого
должны помочь образовательным организациям выявить
имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки
программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.

4



ДЕМОВЕРСИИ ВПР ПО ХИМИИ
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Задание №1
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КК?7???К

Задание №1
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Задание №1

2. Укажите, в каких предложениях 
речь идет о простом веществе, а в 
каких — о химическом элементе.
а) В состав сульфида железа входят 
железо и сера.
б) Медицинские термометры 
наполняют ртутью.
в) Азот — малоактивный газ.
г) Азот вносят в почву в составе 
минеральных удобрений.
3. Укажите, какие из 
перечисленных веществ являются
простыми, а какие — сложными. 
Поясните свой выбор.
а) Аммиак NH3; 
б) азот N2; 
в) золото Au; 
г) спирт C2H6O.
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Задание №1

Задание №2
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Задание № 3
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Задание № 3
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Задание №4
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Задание №4
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Задание №5
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Задание №5
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Задание №6
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Задание №6



ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВПР
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Задание №7
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Задание №7
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Задание №8
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Задание №Задание №97
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СЕРИЯ « ЗАДАЧНИКИ»

Многофункциональные задачники:

• 1)позволят учащимся существенно повысить 
уровень своей функциональной грамотности; 

• 2)содержат разнообразные тренировочные и 
проверочные задания и упражнения для 
текущего и итогового контроля знаний, а 
также творческие задания, позволяющие 
углубить знания по различным предметным 
областям и расширить кругозор;

• 3)могут использоваться учителями и химии 
на уроках, во внеурочной деятельности, в 
системе дополнительного образования, 
семейного образования.

26



Простейшие расчёты в химии с использованием

физических величин
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РАБОТА С ТЕКСТОМ
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РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ
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РАБОТА СО СХЕМАМИ,  ДИАГРАММАМИ

31



КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАЧИ
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КОНТЕКСТНЫЕ ЗАДАЧИR



ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

35



Сборник задач и упражнений по химии

• Универсальный по отношению к любому УМК

• Задачи структурированы по темам школьного 

курса химии

и позволяют учителю    

организовать фронтальную и 

индивидуальную работу по 

отработке знаний и умений на 

базовом уровне

• Интересные опыты, которые   

учащийся может выполнить   

дома самостоятельно или в классе с    

учителем



Рабочие тетради по химии

• По содержанию соответствуют 

учебникам

• По структуре

- часть I позволяет в сотрудничестве с 

учителем создать опорный конспект к 

уроку и выполнить упражнения на 

понимание

- часть II позволяет закрепить знания, 

выполняя разнообразные задания разных 

уровней сложности



Тетради для  лабораторных опытов и 

практических работ 

• По структуре соответствует учебнику 

• По содержанию

- правила ТБ

- лабораторные опыты 

- практические работы

• Дополнительные задания к каждому 

опыту! 



Химический эксперимент. ОГЭ 

• Готовит учащихся к выполнению 

мысленного или реального эксперимента

• Глубокое усвоение следующих тем:

- растворы и их приготовление

- массовая доля растворённого вещества

- решение качественных и количественных задач 

по всем классам неорганических соединений

• Различные  варианты  практического задания 

ОГЭ



Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к 
участию в международных 

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие 
программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные 
материалы
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 
8, бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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