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Что важно знать о ВПР-4 –  

Всероссийской проверочной работе 

для 4 класса? 

ВПР-4 – это итоговая контрольная работа с  едиными  

для страны стандартизированными заданиями, которые 

проверяют знания школьников по предмету, их соответствие 

требованиям ФГОС на конец начального этапа обучения.  
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Такая работа проводится с 2015 года. 

Она проверяет достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 



ВПР – это инструмент внешней оценки  

результатов подготовки школьников,  

а инструмент внутренней оценки достижения 

планируемых результатов обучения –  

итоговая  проверочная работа по предмету.   
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Задача работы – помочь каждому ученику обобщить  

и систематизировать знания и умения, а также проверить степень 

освоения предмета и готовность к заключительному этапу контроля. 

ВПР,  в отличие от ЕГЭ, не является государственной 

итоговой аттестацией.  

Она не влияет на судьбу школьника – все выпускники  

4-го класса переходят в среднюю школу.  
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Подготовка к ВПР-4 – это: 

     обобщение и систематизация материала  

в конце каждого года  

и итоговые проверочные работы; 

  выполнение дополнительных тренировочных заданий  

на основе специально предложенных материалов  

для корректировки умений и психологической подготовки  

к ВПР (4 класс). 

планомерная работа по учебнику  

и пособиям к нему в течение всех лет обучения; 
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ВПР-4 

Подготовка к ВПР-4 
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     Подготовка к ВПР  
требует аналитической деятельности учителя,  

а не «натаскивания» детей. 

     • Достаточно ли соответствует материал учебника и пособий  
к нему запланированным результатам обучения и требованиям ВПР? 

Нужны ли дополнения? Если да, то какого характера?  

• Какие умения отдельных учащихся или всего класса нуждаются        
в корректировке?  

Какие виды заданий и в какой форме полезны?  

• Что следует предпринять для психологической подготовки учеников 
к ВПР? 

     Учителю важно понимать: 

«Специальная подготовка к проверочной работе не требуется». 

     Не случайно Федеральная служба по надзору  
  в сфере образования и науки подчѐркивает:  
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Проверяемые умения 
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Итоговая проверочная работа  

4 класс 
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За каждое полно и правильно  

выполненное задание 
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При наличии отдельных  

недочѐтов 
 

Неверное выполнение  

или невыполнение 
 

 2 балла 
 

  1 балл 
 

0 баллов 
 

Оценка результатов выполнения работы  



Вот почему качество (правильность и полнота) выполнения 
специально подготовленных заданий на проверку достижения 

предметных результатов обучения русскому языку свидетельствует 
и о степени сформированности у учащихся различных 

метапредметных умений.   

Проверяемые метапредметные умения,  

формируемые средствами предмета «Русский язык», 

проявляются в способности детей осуществлять  
различные действия с языковым материалом: 

читать и понимать информацию, осознанно выполнять задания, 

содержащиеся в них инструкции; решая те тили иные языковые задачи, 

правильно осуществлять необходимый способ действия и проводить 

самоконтроль. Правильный способ действия чаще всего приводит к 

желаемому результату. 

13 



14 

высокий балл 
свидетельствует  

о высоком 
(хорошем) уровне 
сформированности 

проверявшихся УУД 

О сформированности УУД  
можно судить по качеству  

выполнения предложенных заданий 

 

средний балл –  
об удовлетворительном 

уровне 

низкий – 
о невыполнении 

требований 
стандарта 
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Чтобы предупредить эту психологическую трудность, советуем 
дополнительно на основе упражнений учебника  

в течение учебного года (4 класс)   
выполнить с детьми приводимые далее задания. 

Сопоставительный анализ  
учебников русского языка,  

итоговой проверочной работы  
и материалов ВПР прошлых лет,  

различных их демоверсий 

позволил выделить несколько типов заданий,  
которые в силу непривычности формулировок  

или способа выполнения  
могут затруднить четвероклассников,  

обучавшихся русскому языку  
по учебникам УМК «Гармония». 
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Дополнительные задания к учебнику  
по подготовке к ВПР 

1. Задания на построение развѐрнутых высказываний  
по готовому началу 

 
● Вспомни происхождение и значение выражений Делать засучив 

рукава и Делать спустя рукава (задание 584). Потом подумай и 

напиши4, в какой жизненной ситуации будет уместно употребить 

одно из этих выражений (по твоему выбору). 

Ответ. Выражение Делать засучив рукава (Делать спустя рукава) 

будет уместно в ситуации, когда ____________________________ 
_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 
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● Вспомни происхождение и значение ещѐ одного выражения: 
Зарубить на носу (задание 585). Подумай и напиши4, в какой 
жизненной ситуации будет уместно употребить это выражение. 

Ответ. Выражение Зарубить на носу будет уместно в ситуации,  
когда _________________________________________________ 
______________________________________________________  

 
● Тебе знакомо выражение Прийти к шапочному разбору  (задание 582). 
Ты даже составлял(а) рассказ с использованием этого выражения. 
Теперь подумай и коротко напиши4, в какой жизненной ситуации будет 
уместно употребить это выражение. 

Ответ. Выражение Прийти к шапочному разбору будет уместно в ситуации, 
когда _________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Примечание. Для аналогичных заданий ещѐ можно использовать 

выражения из задания 583, тетрадь 3. 
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2. Задания на объяснение значения знакомых слов  
(с опорой на контекст и жизненный опыт)  

 ● Прочитай предложение (из задания 621) и объясни, как ты понимаешь 
значение слова ложбинка. Запиши4 ответ. 
В лесу, в ложбинке, есть родник. … 

Ответ. Ложбинка – это _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Учителю. Ложбинка – это небольшое углубление в земле, неглубокий овражек. 

● Прочитай предложения (из задания 601). Письменно объясни4, как ты 
понимаешь значение слова кочки.  
Скоро оденется лес листвой... Забегают по кочкам хлопотливые муравьи. 

Ответ. Кочки – это _______________________________________________ 
________________________________________________________________  

 

 Учителю. Кочки – бугорки земли. 
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● Обратись к тексту итоговой работы 4-го класса.  В начале второй  
части найди слово хищник.  Письменно объясни4 его значение. 

Ответ. Хищник – это ____________________________________ 
_______________________________________________________  

 

 
Учителю. Хищник – это животное, которое питается мясом. 

3. Задания на формулирование основной мысли текста 

Учителю. Деревья на зиму сбрасывают листья, чтобы не терять влагу.  
(…, чтобы защищаться от зимней засухи.)  

● Вернись к тексту задания 462 (с. 57), прочитай его и определи  
основную мысль. Потом вырази основную мысль текста и запиши4 еѐ.  

Ответ. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
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● Вспомни текст о гадюках (задание 507, с 77-78). В нѐм есть  

много важных сведений, но выдели главную мысль. Запиши4 еѐ.  

Ответ. __________________________________________________ 
________________________________________________________  

Учителю. Гадюка – ядовитая змея, но полностью уничтожать гадюк не надо.  

4. Задания на составление вопроса по тексту для проверки 
понимания его содержания одноклассниками 

                                                                                                                                                                                                     ● Ещѐ раз вспомни текст о деревьях (задание 462, с 57). Потом задай  
по тексту вопрос, который поможет определить, хорошо ли твои  
одноклассники поняли содержание текста. 
Ответ. ______________________________________________________                                                      
____________________________________________________________ 

Учителю. 1) Почему к зиме  деревья теряют листву? 
                  2) Что автор хотел объяснить читателю?  
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● Ещѐ раз вспомни текст о гадюке (задание 507, с. 77). Потом задай по тексту 
вопрос, который поможет определить, понятно ли твоим одноклассникам 
содержание текста? 

Ответ. _________________________________________________                                                      
_______________________________________________________ 

Учителю. 1) Надо ли обязательно уничтожать ядовитых гадюк? 
2) Что автор хотел  рассказать читателю о гадюках?  …  

Учителю. 1) Почему медвежата родятся именно зимой? 
                  2) Что автор хотел  объяснить в этой части текста?  

● Прочитай последнюю часть текста в итоговой проверочной работе. Ты уже 
работал(а) с ней. Но выполни ещѐ одно задание: задай по этой части текста 
вопрос, который поможет определить, точно ли  твои одноклассники поняли 
основную мысль этой части текста? 

Ответ. _________________________________________________                                                      
_______________________________________________________ 
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В итоговой проверочной работе вместо задания 13 (или дополнительно к нему)  
можно предложить более трудное задание (5) на сравнение грамматических  
признаков слов путѐм заполнения таблицы и словесного обобщения.   

   
● В 1-ом предложении последней части текста найди и подчеркни 
слова (у) медведицы, медвежата. Сравни их.  
Для этого заполни все пропуски таблицы.  

Вопросы для 

сравнения 

(у) медведицы медвежата 

Какой частью речи 

являются слова? 

В каком числе 

употреблены слова? 

Какого рода слова? 

2 скл. 

в им. п. 
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На основе таблицы сделай вывод о сходстве и различии этих слов. 

Сходство: ______________________________________________                                                      
Различие: ______________________________________________ 

   
Учителю. Сходство: эти слова – имена существительные  
                 (слова относятся к одной части речи). 
                 Различие:  род, число, падеж, склонение (различны все признаки).  

Так, некоторые задания,  
дополняющие плановую работу по учебнику,  
обеспечат психологическую готовность детей 

 к выполнению ВПР.  
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Для индивидуальной работы с учащимися,  

для корректировки отдельных умений,  

для подготовки класса к диктанту  

могут быть полезны ещѐ два пособия.  

   

Успехов Вам и Вашим ученикам! 
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  Вебинары по русскому языку (комплект УМК «Гармония») 
/ведут авторы учебника русского  языка (1-4)  М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко /  

  
Курс русского языка УМК «Гармония»: первые советы авторов по организации 
работы в начале учебного года (1-4 классы) от 07 сентября 2020 г.  

Курс русского языка УМК «Гармония»: об изучении некоторых тем начала 
учебного года (2-4 классы) от 09 сентября 2020 г.  

Освоение лингвистической терминологии в курсе русского языка  
УМК «Гармония» от 07 октября 2020 г.  

Общая характеристика базовых умений, обеспечивающих грамотность 
младших школьников (при работе по учебнику М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко) 
от 13  октября 2020 г.  

«Система обучения орфографии по учебникам русского языка  
УМК «Гармония».         Часть 1 (1 класс) от 20 октября 2020 г.; 
                                         Часть 2 (2 класс) от 02 ноября 2020 г.; 
                                         Часть 3 (3-4 классы) от 10 ноября 2020 г. 

 



   
См. на сайте https://lbz.ru/   

 

 

 

 

Изучение состава слова на основе учебника русского языка  
УМК «Гармония» (2-3 классы) от 08 февраля 2021 г.  

Изучение морфологии  на основе учебника русского языка  
УМК «Гармония»: общая характеристика от 04 марта 2021 г.  

Учебники русского языка УМК «Гармония» в свете требований ВПР-4  
от 01 апреля 2021 г.  

Основные направления работы по развитию речи младших школьников      
на основе учебника русского языка УМК «Гармония» от 07 декабря 2020 г.  

УМК «Гармония»: достижение результатов обучения русскому языку 
начинается с Букваря от 12 апреля 2021 г.  

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, 

а также  запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования без письменного разрешения владельцев авторских прав. 

© АО «Издательство «Просвещение» 2021 г. 


