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      ВПР применяется для оценки качества 
школьного образования. 

ВПР— это итоговые контрольные работы по 
самым важным предметам начальной школы. 

Проводятся они для того, чтобы проверить, 
соответствуют ли знания школьников 

требованиям ФГОС.  



Проведя сравнительный анализ некоторых  

заданий ВПР и  заданий учебника я попыталась 

определить, насколько учебники УМК «Школа 

России» готовит к диагностической работе с 

практической точки зрения.  



Учебник «Математика»  

1- 4 класс  

  

   авторы: М.И. Моро, М.А. Бантова,  

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова,  

С.В. Степанова  

      



Структура и содержание диагностической  

                          работы: 

     Работа содержит 11 заданий. 

     В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7,  

9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. 

     В заданиях 5 (пункт 2) и 10 нужно изобразить  

требуемые элементы рисунка. 

     В заданиях 3, 8, 11 требуется записать решение и  

ответ. 











Учебник «Математика» 4 класс    Ч.1 с. 18 № 9 

раздел «Что узнали, чему научились»  
226. Вырази: 

1)В часах: 2 сут., 10 сут. 12 ч, 120 мин; 

2) В сутках: 48 ч, 72 ч, 96 ч, 2 недели; 

Учебник «Математика» 4 класс    Ч.1 

с. 48 № 226 

Раздел «Величины», тема: «Единицы 

времени»  



Учебник «Математика» 4 класс    Ч.2 

с. 80 № 4 





Учебник «Математика»  

3 класс   Ч.2 с. 33 № 8 







 Подобные  нестандартные задания, повышенной  

сложности встречаются в учебниках «Математика»  

1 -4 класс только в разделах  





Анализ учебников по математике показывает, что  учащиеся не  

смогут выполнить задания на описание взаимного  

расположения предметов в пространстве и на плоскости, т.к.  

темы «Куб», «Шар», «Цилиндр» размещены только  в  

учебнике «Математика» 4 класс в конце 2 части  

в разделе «Материал для расширения и углубления  

знаний». 



1. В учебнике системно и логично представлены  основные 

теоретические разделы, при их изучении соблюдается 

необходимая  постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создает хорошие условия для совершенствования 

формируемых знаний, умений и навыков. 
2. В некоторых разделах задания учебника одноплановые, не 

разработана  система  непрерывного повторения.  

3. Авторы учебников « Математика» УМК «Школа  России»  

    включают  задания подобные заданиям во Всероссийских  

    Проверочных работах, но не в желаемом объёме. 

4. Учителю необходимо дополнительно подбирать  

материал для подготовки к Всероссийской  

Проверочной Работе (ВПР) и самостоятельно 

выстраивать свою методическую работу в данном 

направлении. 



Диагностическая работа по русскому языку состоит 
из двух частей, на выполнение данной работы 
отводится 2 дня, на выполнение каждой части 
даётся по 45 минут: 
 1часть – диктант, проверяющий основные 

орфографические и пунктуационные знания и 
небольшое  грамматическое задание по тексту, 
касающееся таких разделов,  как «синтаксис» и 
«пунктуация» 

 2 часть – текст и задания к нему, охватывающие 
основные теоретические разделы русского языка, 
а также включены задания, выявляющие уровень 
коммуникативной компетенции учащихся.  

«РУССКИЙ ЯЗЫК" 



Раздел «Орфоэпия» 

Часть 2 
 №4 

Произнеси данные ниже слова, 
поставь в них знак ударения над 
ударными гласными. 
Алфавит, брала, занята, квартал 



«Русский язык» 1 класс Упр. 10 с.43 

«Русский язык» 2 класс упр. 105 с. 70 

«Русский язык» 1 класс Упр.4 с.41 



«Русский язык» 3 класс упр.201 с. 107 

«Русский язык» 3 класс упр.97 с. 56 



Раздел «Фонетика» 

Задание №5 

В данном ниже предложении найди слово, в котором 
 все согласные звуки звонкие. Выпиши это слово. 
По скатам оврага журчат звонкие ручьи. 



«Русский язык» 2 класс с. 128 «Проверь себя» 



«Русский язык» 3 класс с. 67 



Раздел «Словообразование»                                                                                         Задание №10 

В 1-ом предложении данного текста найди слово, 
соответствующее схеме: 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

«Русский язык» 3 класс с.  97- 98 

«Русский язык» 4 класс с. 55 -56 



Раздел «Морфология» 



«Русский язык» 2 класс с.42 

«Русский язык» 2 класс с.47 





Раздел «Лексика» 

«Русский язык» 2 класс «Русский язык» 3 класс  

«Русский язык» 4 класс 



В учебнике системно и логично представлены основные                                        
теоретические разделы, их изучение осуществляется                                                                           
«от простого к сложному», таким образом,  с одной стороны                                                                                    
обеспечивается комплексный подход в изучении языка.  

  Но с другой стороны, по некоторым разделам задания                                         
учебника одноплановые, не разработана  система                                                  
непрерывного повторения. Само повторение теоретических                                                 
знаний,  умений, навыков вынесено в отдельный раздел                                                             
как правило на конец года, когда времени на качественную                                                        
проверку знаний  не остается. 

Учебники «Русский язык» УМК «Школа России»                                                                                   
не подразумевают подготовку к ВПР в том виде,                                                                                                             
в котором она представлена.  

Учителю необходимо дополнительно подбирать                                                                         
материал для подготовки к  выпускной диагностической                                                          
работе и самостоятельно выстраивать свою                                                                      
методическую работу в данном направлении. 

Вывод: 



На выполнение проверочной работы по предмету 

"Окружающий мир" дается 45 минут. 

Типы заданий: 
Диагностическая работа состоит из двух частей, которые 
различаются по содержанию, форме и количеству заданий. 
Задания 1 части работы относятся к сфере социально-

гуманитарного знания. Они направлены на выявление уровня 

освоения начальных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности. 
Лучше всего учащиеся выполняют задания, требующие 

распознавания предмета и указания его назначения .   С данным 

заданием справляются почти все обучающиеся: все они смогли 
назвать изображенный предмет и пояснить его назначение. 



                             Часть 1  

Рассмотри рисунок, на котором изображена стоянка 

туристов. Котелок изготовлен  из металла. Он отмечен на 

рисунке стрелкой с соответствующей надписью. Покажи 

на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из 

дерева и любой предмет (любую деталь) из резины. 

Подпиши название соответствующего материала рядом с 

каждой стрелкой. 

"ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 



Выбери все верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое 

суток и запиши в строку ответа их номера.               1)Во вторник 

ожидается переменная облачность без осадков.                                            

2)Температура воздуха в среду не опустится ниже 6 °С.                                                          

3) В ночь со среды на четверг северо-западный ветер сменится на 

северный.            4)На протяжении всех трёх суток влажность 

воздуха не превысит 60%.                             Ответ: ______________ 


















