










Регламент проведения ВПР в 2018-2019

учебном году:

 4 класс – русский язык, математика , окружающий мир (апрель)

 5 класс –русский язык, математика, история, биология (апрель)

 6 класс - русский язык, математика, история, биология,

обществознание, география (апрель)

 7 класс – русский язык, математика, история, биология,

обществознание, география, физика, иностранный язык (апрель)

 8 класс – русский язык, математика, история, биология,

обществознание, география, физика, химия (апрель)

 11 класс – иностранный язык, география (может проводится в

10 классе), химия, физика, история, биология (март)



Структура и    

содержание 



ВПР 4 
класс

РУССКИЙ 
ЯЗЫК



РУССКИЙ ЯЗЫК
Вариант проверочной работы по русскому

языку состоит из двух частей, которые

выполняются в разные дни и различаются по

содержанию и количеству заданий.

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) 

и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 содержит 13 заданий, в том числе  

10 заданий к приведённому в варианте   

проверочной  работы тексту для чтения. 











ОЦЕНИВАНИЕ

(русский язык)

Отметка по 
пятибалльн
ой шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

0–12 13–23 24–33 34–42 



МАТЕМАТИКА
Вариант проверочной работы по 

математике содержит задания:

• на проверку вычислительных навыков;

• умение вычислять площадь и периметр;

• решение  задач, связанных с реальной 

жизнью; 

•выполнение заданий при помощи таблиц, 

графиков и диаграмм.

•предлагается решить задачи повышенной 

трудности.















ОЦЕНИВАНИЕ

(математика)

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–

13 

14–18 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Через задания  по окружающему миру проверяется  

осведомлённость ребёнка в вопросах, связанных с 

реальной жизнью:

-знание географических названий Земли и родного 

края;

-знание животных и растений; условий  и мест их 

обитания;

-знание внутренних и внешних органов человека;

-умение сравнивать и анализировать,  

-работать с таблицами;

- знание промышленности и культурного  наследия 

своей малой родины;

-история и развитие России.



ОЦЕНИВАНИЕ

(окружающий мир)

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

0–10 11-17 18–24 25–30



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

❖ организовать повторение изученного материала; 

❖ контролировать, как ребёнок выполняет домашнее 

задание;

❖ достаточный сон, хорошее питание, 

своевременный отдых на свежем воздухе ;

❖ чередование занятий и отдыха;


