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Комплексная подготовка  

к Всероссийской проверочной работе 

подходят к любому УМК по начальной школе 



«ГОТОВИМСЯ  

К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ» 

«ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ  

РАБОТЫ» 

подходят к любому УМК по начальной школе 

 От авторов – ведущих специалистов в области 
педагогических измерений. 

 От авторов – разработчиков ВПР. 

 Подготовка к итоговой работе в течение всего 
учебного года. 

 «Репетиция» итоговой работы в формате 
Всероссийских проверочных работ. 

 Систематическая работа в урочное и 
внеурочное время. 

 Проведение итоговых работ после 
прохождения тематических  предметных блоков. 

 Вписывается в еженедельное поурочное 
планирование учителя. 

 Вписывается в еженедельное поурочное 
планирование учителя. 

 Система мини-работ, тренировочных заданий 
и обучающих проверочных работ  (c ответами и 
рекомендациями). 

 Система тематических разноуровневых 
контрольных и проверочных работ в формате 
ВПР, составленных по итогам апробации во всех 
регионах России. 

Комплексная подготовка  

к Всероссийской проверочной работе 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

Подготовка четвероклассников в течение учебного 

года к успешному выполнению итоговых проверочных 
работ.  

Ориентирование на достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО с помощью системы заданий: 
• тренировочные задания и мини-работы по 

разделам программы на обобщение материала за 

весь курс  
• обучающие проверочные работы для самоконтроля 

и анализа возникающих затруднений 

• задания базового и повышенного уровней 

сложности 

• инструкции по выполнению  работы и оформлению 

ответов 

подходят к любому УМК по начальной школе 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Принципы и алгоритмы работы с рабочими тетрадями 

• Система заданий для оценки достижения планируемых 

результатов по математике, русскому языку, 

окружающему миру, сгруппированных по разделам 

содержания программ предметных курсов 

• Комментарии к заданиям, вызывающим наибольшие 

трудности у детей; анализ причин затруднений 

• Классификация типичных ошибок, рекомендации по их 

устранению 

Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

подходят к любому УМК по начальной школе 



Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Повторение 
изученного по 

разделу курса и 
подготовка к 

итоговой работе 

Задания базового и 
повышенного уровней 

сложности 



Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Позволяет 
обучающимся 
проверить и 

оценить свои 
достижения 



Комплект «Готовимся  

к Всероссийской проверочной работе» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Оценка знаний по всем разделам 
программы. 

Разработаны две модели работ,  
в каждой предлагается 2 

варианта, инструкция и ответы 



Структура  

пособия 

Задания для 
подготовки  
(8 разделов) 

Тренировочные  

задания 

Проверочная  

работа 
Диагностические 

работы 

(4 варианта) 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 

подходят к любому УМК по начальной школе 



Практико- 
ориентированные 
задания помогают 

обучающимся 
увидеть 

возможность 
использования 

математических 
знаний в реальной 

жизни 

Тренировочные 
задания можно 
использовать 

не  только  для 
подготовки к 

итоговой 
проверочной 

работе, но и для 
устранения 
пробелов в 
обучении 

Тренировочные задания. Раздел «Задачи с условиями из реальной жизни»  

подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 



подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 

Проверочная работа. Раздел «Задачи с условиями из реальной жизни»  

Проверочные 
работы к 
каждому 

разделу пособия 

Задания 
аналогичны 

тем, что будут в 
вариантах ВПР 



Повторяет 
 структуру  

образца ВПР  
по математике  

для 4 класса 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплект  

«Всероссийские проверочные работы» 

МАТЕМАТИКА 

Диагностическая работа 



Всероссийские проверочные работы  
                                 Информационный портал    https://vpr.statgrad.org/ 
 

https://vpr.statgrad.org/


Образец проверочной работы по математике  



Описание проверочной работы по математике  



«Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Арифметические действия»: примеры заданий 



 «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Арифметические действия»: примеры заданий 



 «Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Вычисления»: примеры заданий 



 «Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Вычисления»: примеры заданий 



«Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Числа и величины»: примеры заданий 



«Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Работа с текстовыми задачами»: примеры заданий 



 «Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Величины»: примеры заданий 



«Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Величины»: примеры заданий 



 «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Геометрические величины»: примеры заданий 



 «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Геометрические величины»: примеры заданий 



 «Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Геометрические задачи»: примеры заданий 



«Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Работа с информацией»: примеры заданий 



«Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Раздел «Работа с информацией»: примеры заданий 



 «Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Таблицы»: примеры заданий 



 «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 
Задачи повышенного уровня сложности: примеры заданий 



 «Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Раздел «Задачи повышенной сложности»: примеры заданий 



 «Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика» 

«Всероссийские проверочные работы. Математика» 
Примеры заданий 

 



Комплексная подготовка  

к Всероссийской проверочной работе! 

подходят к любому УМК по начальной школе 

Комплексная подготовка  
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