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Что обсуждаем?

1. Типичные трудности при выполнении ВПР  и пути их 
предупреждения

2. Инструментарий для организации системной работы по 
подготовке к ВПР



Математика

Русский язык

Окружающий мир





Приоритет чтения художественного текста.
Текст на других уроках не является предметом обсуждения, исследования, анализа. 

Например:
а) в научно-познавательных текстах не могут выделить научную информацию, описания, 
элементы фантастики, главную мысль текста;

б) Не понимают, что в тексте-инструкции является главным для решения учебной задачи, не
могут выделить обязательные «шаги» действия.

в) в учебном тексте самостоятельно затрудняются выделить учебную задачу;

г) в математическом тексте «не видят», можно ли при выделенных условиях решить
математическую задачу.

Вывод: нет переноса навыка работы с художественным текстом на осмысление других текстов.
Задача: развивать способность выделять особенности текста и определять его тип.

Недостаточно владеют смысловым чтением

5



Время начала 
занятий в зале

Время окончания 
занятий в зале

Время начала занятий в 
бассейне
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Задание. Какая информация не потребуется для заполнения

таблицы?
В среду Витя ходит в бассейн. Начиная с 15 ч 10 мин он

занимается в зале в течение 20 мин, затем столько же времени

плавает в бассейне. После занятий в зале у Вити перерыв на 10 мин,

чтобы переодеться для плаванья в бассейне.

Пример. Математика. 
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Вывод Кости: У существительных женского рода
мягкий знак после шипящих на конце слова пишется
всегда, а у существительных мужского рода не
пишется.

Работа Кости: много тучь, мало задачь.

Не читают формулировки заданий, правил и т.д. 

• * Пример из УМК «Русский язык» под редакцией Иванова С.В.
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Текстовая задача
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Когда из коробки взяли 9 конфет, то в ней осталось 5 конфет. 
Сколько конфет было в коробке?
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Моделирующая деятельность
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Моделирование при решение задач 
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5?
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Моделирование при решение задач 
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5?

-9

+9

5 +  9  =  1 4 (к.)

1  4



Моделирующая деятельность

1. Сколько дней в неделю показывают сериал?
2. Сколько всего серий?
3. Как узнать, сколько недель будет идти сериал?
4. 29:3 = 9 (ост. 2)
5. Следовательно, 9 недель по 3 серии и на 10 неделе 2 серии

29: 3 =9 (ост.2)
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ВПР по математике: решаем задачи, моделируя
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ВПР по математике: решаем задачи, работаем с информацией



Работа с текстом и информацией



Работа с информацией. Интерпретация

Автор сравнивает листья с ладьёй: листья попадают 
в ручей и плывут, а черешки похожи на паруса



Интерпретация информации





Работаем с информацией



Работаем с информацией

неверно

11+14+2+9+6+5+5= 52 (уч.)

не права

9+6= 15( уч.) – любят виноградный сок
15 :4=3 (ост.3)
Надо 4 пакета



ВПР по окружающему миру : работаем с информацией



ВПР по окружающему миру : работаем с текстом и информацией



Инструментарий. Математика.

https://clck.ru/Y8mgT

https://clck.ru/Y8mgT


Инструментарий. Русский язык.

https://clck.ru/Y8mjS

https://clck.ru/Y8mpR

https://clck.ru/Y8mjS
https://clck.ru/Y8mpR


Серия пособий «Готовимся к Всероссийской проверочной работе»

https://clck.ru/Y8iF3

https://clck.ru/Y8iF3


Серия «ВПР. 10 типовых вариантов»

https://clck.ru/Y8iPZ

https://clck.ru/Y8iPZ


https://clck.ru/Y8koX https://clck.ru/Y8m8f

Серия «Всероссийские проверочные работы»

https://clck.ru/Y8koX
https://clck.ru/Y8m8f
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https://uchitel.club/

► Портал, на котором собраны материалы 
в  помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении 
домашних заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их 
апробация и распространение в 
сотрудничестве с органами управления 
образованием
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31Методическая поддержка педагогов
https://shop.prosv.ru/

https://uchitel.club/
https://shop.prosv.ru/


Спасибо за внимание!
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

