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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВПР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ                                      
ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2021 ГОДУ

Всероссийские проверочные работы проводились в апреле 2021 года для
обучающихся 4-х классов.

Назначение  ВПР  по  русскому  языку  –  оценить  уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с
требованиями ФГОС.

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам,
принятым  в  учебниках,  включённых  в  Федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых  Министерством просвещения РФ к использованию при
реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего образования.

Вариант  проверочной  работы  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  12  заданий,  в  том  числе  9  заданий  к
приведённому в варианте проверочной работы тексту для чтения.



Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения
обучающимися  предметными  правописными  нормами  современного
русского  литературного  языка  (орфографическими  и  правописными)  и
учебно-языковыми  аналитически- ми умениями  фонетического,
морфемного,  морфологического и  синтаксического  разборов,  а  также
регулятивными  и  познавательными универсальными учебными
действиями.

Типы и сценарии выполнения заданий
Задание  1  проверяет  традиционное  базовое  умение  обучающихся

правильно  писать  текст  под  диктовку,  соблюдая  изученные
орфографические  и  пунктуационные  нормы.  Успешное  выполнение
задания предусматривает сформированный навык аудирования как одного
из  видов  речевой  деятельности  (адекватное  восприятие  звучащей  речи,
понимание на слух информации, содержащейся в тексте).

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти
задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми
учебно-языковыми опознавательными умениями.  Задание  2  проверяет
умение  распознавать  и  подчёркивать однородные члены в предложении
(учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение); задание 3 (п. 1)
– умение  распознавать  и  графически  обозначать  главные  члены
предложения, задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи
в  предложении  (учебно-языковое  морфологическое опознавательное
умение).

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную
орфоэпическую  норму,  вместе  с  тем  оно  способствует проверке
коммуникативных универсальных учебных действий.

Задание  5  проверяет  умение  классифицировать  согласные звуки  в
результате  частичного  фонетического  анализа  (учебно-языковые
опознавательные и классификационные умения).

Задание  6  на  основании  адекватного  понимания  обучающимися
письменно  предъявляемой  текстовой  информации  и  владения  изучающим
видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные
действия) проверяет предметные коммуникативные умения распознавать и
адекватно  формулировать  основную мысль  текста  в  письменной  форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.

Задание  7  проверяет  предметное  коммуникативное  умение
составлять  план  прочитанного  текста  в  письменной  форме,  соблюдая
нормы построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание
направлено  и  на  выявление  уровня  владения общеучебными
универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане
последовательность содержания текста.

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися
письменно  предъявляемой  текстовой  информации (общеучебные  и



логические  универсальные  учебные  действия), на основе которых
выявляется способность строить речевое высказывание заданной структуры
(вопросительное предложение) в письменной форме (правописные умения);
одновременно с этим  умение  задавать  вопрос  показывает  и  уровень
владения обучающимися коммуникативными универсальными учебными
действиями,  а  умение  преобразовывать  воспринятую  информацию в
речевое высказывание – уровень владения общеучебными универсальными
действиями.

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного
умения обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя
указанный в задании контекст, и уровень предметного коммуникативного
умения  адекватно  формулировать  значение  слова  в  письменной  форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.

Задание  10  одновременно  проверяет  учебно-языковое  умение
подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) и предметное
коммуникативное умение  –  понимать уместное употребление близких по
значению слов в собственной речи;  коммуникативное  универсальное
учебное действие,  связанное с возможной эквивалентной заменой слов в
целях эффективного речевого общения.

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых
единиц  и  направлены  на  выявление  уровня  владения логическими
универсальными учебными действиями: анализ структуры слова;
преобразование структурной схемы слова в слово; анализ грамматических
признаков  имен  существительных,  имен  прилагательных,  глаголов;
установление  причинно- следственных  связей  при  выявлении  этих
признаков;  построение  логической  цепи  рассуждений.  Задание  11
позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова
по  составу;  задания  12–14  –  уровень  учебно-языкового  умения
классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки.

Задание 15 предполагает адекватное понимание обучающимися
письменно предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные
универсальные учебные действия); умение на основе данной информации
(содержание пословицы) и собственного жизненного опыта обучающихся
определять конкретную  жизненную  ситуацию  для  адекватной
интерпретации пословицы  (предметное  коммуникативное  умение,
логические универсальные  учебные  действия),  способность  строить
речевое высказывание в письменной форме (правописные умения); задание
также выявляет уровень владения обучающихся национально-культурными
нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные  учебные
действия),  осознания эстетической функции русского языка (личностные
результаты).

Выполнение заданий (в % от числа участников)
Максимальный первичный балл за выполнение заданий  в 2021 году составил 38.



Рисунок 1

Достижение планируемых результатов
Таблица 1.

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС)

Макс балл
По региону По России

48888 уч. 1510998 уч.

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
правилами правописания; проверять предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки. Осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах

4 63,62 61,38

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
правилами правописания; проверять предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки. Осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах

3 89,63 87,65

2. Умение распознавать однородные члены предложения. 
Выделять предложения с однородными членами

3 68,04 66,26

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. 1 84,18 84,16



Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать 
грамматические признаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи

3 73,9 76,27

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 
Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала)

2 73,6 75,74

5. Умение классифицировать согласные звуки. 
Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие

1 80,27 80,34

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 
мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 
мысль текста

2 59,43 56,87

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста

3 64,86 61,55

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста

2 69,19 67,51

9. Умение распознавать значение слова; адекватно 
формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 
значение слова по тексту  

1 75,2 73,03

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 
Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте

1 72,11 70,95

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс

2 66,62 66,04

12.1. Умение распознавать имена существительные в 
предложении, распознавать грамматические признаки имени 
существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен существительных по 

1 69,53 71,13



предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги
с именами существительными, к которым они относятся

12.2. Умение распознавать имена существительные в 
предложении, распознавать грамматические признаки имени 
существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги
с именами существительными, к которым они относятся

2 68,11 69,62

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в 
предложении, распознавать грамматические признаки имени 
прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора

1 69,45 69,71

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 
предложении, распознавать грамматические признаки имени 
прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора

2 59,39 60,95

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи 

1 81,55 80,59

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации

2 45,97 44,09

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации

1 40,54 39,3



РАЗЪЯСНЕНИЯ УЧИТЕЛЮ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ

ЗАДАНИЯ 15.1 и 15.2 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Задание 15.

Подумай  и  напиши,  в  какой  жизненной  ситуации  уместно  будет
употреблять выражение Любишь кататься – люби и саночки возить.

Ответ.  Выражение  Любишь кататься – люби и саночки возить  будет
уместно в ситуации, когда ____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют
неоценимое богатство русского языка. Знакомство с ними в школе развивает
мышление учащихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру
речи,  способствует  лучшему усвоению грамматики и более глубокому
изучению литературы, обогащает учащихся народной мудростью. Вот почему
пословицам и поговоркам необходимо уделять внимание на уроках чтения,
русского языка и во внеклассной работе.

В 1–4-х  классах  работа  сводится к активному знакомству учащихся с
пословицами,  их  заучиванию.  Кроме  того,  учитель  должен  научить  детей
раскрывать смысл пословиц и уметь применять их в своей речи.

Учащиеся начальной школы заводят специальные тетради/ блокноты, в
которые они выписывают пословицы. Основные источники:  «Букварь»,
«Азбука», учебники по чтению и письму, а также детская литература.

К каждой записанной в тетрадь пословице можно подобрать открытку,
раскрывающую содержание пословицы, или нарисовать свой рисунок.

Написанные в тетради пословицы можно заключить в цветные рамки,
различные  по  рисунку  и  форме.  Чем  разнообразнее художественное
оформление тетради с пословицами, тем интереснее эта работа.

Лучше всего это сделать, когда ученики изучают алфавит, т.е.
овладевают письмом.

Встретив  пословицу в  книге  для  чтения или  в  учебнике по русскому
языку, ученики рассказывают, как они понимают её  смысл,  разбирают  и
объясняют написание отдельных слов.

Дома  пословицу  записывают  в  тетрадь,  подобрав  соответствующую
картинку или сделав рисунок.

В  учебниках  для  1-го  класса  мало  пословиц  и  поговорок,  поэтому
учитель сам приводит пословицы на уроках письма и чтения, определяет, при
изучении какой темы может быть использована та или другая пословица.

При  составлении  конспекта  урока  следует  продумать,  как  пословицу
связать с материалом урока.

Пословицы должны быть понятны по своему содержанию ученикам 1-го



класса.
При знакомстве со стихотворениями, рассказами, при изучении какой-

либо темы, при обобщении или повторении изученного материала.
В 1-м классе эту работу можно провести на уроке прощания с букварём,

на котором учащиеся вспоминают пословицы и поговорки об азбуке, букваре,
книге, учёбе, или на итоговом уроке по теме  «Зима»  (некоторые  из
приведённых пословиц ученики записали и выучили в классе на предыдущих
уроках,  другие  были названы  впервые  –  ученики  не  только  приводили
пословицы по теме, но и раскрывали их смысл).

Во 2 классе тематический подбор пословиц уместно организовать при
чтении рассказов к 8 марта (ученики вспоминают известные им и подбирают
новые  пословицы  о  маме,  счастье,  детях). При чтении произведений о
домашних и диких животных, о которых народ создал также много образных и
метких пословиц. Собирая  такие  пословицы,  учащиеся  узнают  много
интересного о жизни животных.

Важно, чтобы сам учитель хорошо знал пословицы и поговорки,
встречающиеся в учебниках, помнил, в каком упражнении они встречаются,
умело использовал их в речи.

Учащиеся продолжают вести тетради, в которые они выписывают
пословицы  и  поговорки.  Во  2-м  классе  можно  ограничиться  выбором  и
использованием тех пословиц и поговорок, которые встречаются в «Родной
речи» и  в  учебниках  русского  языка, так как их количество там довольно
значительно.

В 3-4-м классах, продолжая работу с пословицами, можно предложить
учащимся завести так называемые тематические альбомы. В них пословицы
распределяются по темам, которые заранее намечаются учителем. Количество
тем не должно быть больше пяти-шести в 3-м классе и больше десяти – в 4-м.

Начинать работу с тематическим альбомом следует с беседы на тему, по
которой учащиеся должны найти и записать пословицы.  Во  время  беседы
вспоминаются уже известные ученикам пословицы. Затем названная учителем
тема  записывается  на  первой странице  альбома.  Учащимся  дается  задание:
подобрать одну-две пословицы по этой теме. Опыт показывает, что учащиеся
легко справляются с заданием и собирают богатый и разнообразный материал,
который в дальнейшем учитель может использовать как на уроках чтения, так
и на уроках русского языка. Найденные учениками пословицы читаются на
одном из уроков. Лучшие записываются в альбомы.

Затем даётся новая тема, по которой также подбираются пословицы.
Время  от  времени,  учитывая  содержание  рассказов,  с  которыми

учащиеся  знакомятся  в  классе  или  дома,  а  также  характер изучаемого
материала по русскому языку, учитель возвращается к уже записанным темам и
предлагает ученикам подобрать новые пословицы.

Можно рекомендовать следующие темы для альбома с пословицами: 3-й
класс – 1) времена года; 2) явления природы (снег, дождь, мороз, ветер и др.);
3) домашние и дикие животные; 4) книга, письмо; 5) труд; 6) о матери, об
отце; 4-й класс  –  1) Родина, Москва; 2) дружба; 3) речь, слово; 4) знание,



невежество;  5) смелость, трусость; 6) о сельском хозяйстве; 7) о пословицах,
поговорках.

Наконец  художественное  оформление  альбомов:  подбор  красочных
открыток, рисунки учеников, различные заставки, цветные рамочки – все это
способствует эстетическому воспитанию учащихся.  С  альбомами, в которых
собраны пословицы и поговорки, может быть организована разнообразная и
интересная внеклассная работа. Но в основном они используются на уроках
чтения и русского языка.

Ниже приводится ряд пословиц, которые могут быть использованы при
повторении написания слов с двойными согласными в 3-4-м  классах:
«Храброму не нужна длинная шпага; По дрожжам пи- рогов не узнаешь; Худой
мир лучше доброй ссоры; Ранняя осень – убыток, поздняя осень – достаток (кит.);
Острый язык – дарование, а длинный – наказание; Один утренний час лучше двух
вечерних (англ.);Между «говорить» и «делать» – длинная дорога (испан.); Если в
чужой стороне идет золотой дождь, а в нашей – каменный, все равно лучше
жить на своей земле (афр.)».

В 3-м или 4-м классе для закрепления и проверки изученного материала
можно провести диктант, текст которого состоит из пословиц.

Примерный текст диктанта:

Всякая ссора красна миром.  Утренний дождь путника не  остановит. К
дому друга дорога никогда не бывает длинной. Осенняя сушь что острый нож. С
ремеслом дружи, в коллективе живи. Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя
глаза продирает.

Можно подобрать пословицы на исторические темы: «Из прошлого
нашей Родины», «Великая Отечественная война», «Зима», «Весна».

Перед  знакомством  с  материалом  по  каждой  теме  ученикам даётся
задание подобрать к ней пословицы. Если они уже были записаны учениками в
альбомы, то дома находят их и делают закладки, а новые пословицы
записывают в альбом.

Особенно широко привлекаются пословицы и поговорки при изучении
глагола в 4-м классе.

В  ряде  упражнений  в  учебнике  русского  языка  примерами служат
пословицы.  Они  используются  при  изучении  правописания  окончаний
глаголов  третьего  лица,  глаголов  с  частицей  -ся и  неопределённой  формы
глагола с -ся, при закреплении право- писания НЕ с глаголами.

Однако не следует ограничиваться только теми упражнениями, которые
даются в учебнике русского языка.

Учитель может использовать и другие виды работы с пословицами.

Отдельные виды работы с пословицами и поговорками на уроках чтения
1. Подбор пословиц по темам.
2. Подбор  к стихотворению  или рассказу  пословицы, которая бы

раскрыла содержание данного произведения.



3. Нахождение пословиц в тексте художественных произведений и
выяснение их назначения.

4. Использование пословиц при работе над сочинением.

5. Соотнесение пословиц-«орешков» – с их «ядрышками»-
мыслями.

6. Обозначение концепта в сжатом виде («О чем пословица?»).
7. Работа с деформированными пословицами, в которых

перепутались части.
8. Дополните пословицы.
9. Найдите среди данных пословиц лишнюю.
10. Подберите к каждой русской пословице английскую.
11. Работа исследовательского характера.
12. Приём «Перевертыши».
13. Приём «Сочиняем пословицы из данных частей».
В процессе обучения учителю необходимо в большей мере использовать

системно-деятельностный и практико-ориентированный  подходы,
позволяющие сделать работу обучающихся более активной и осознанной.

Образцы заданий для отработки данных умений.

Задание 1. Игра «О каком человеке так говорят?»

1. Душа нараспашку.
2. Всё в руках горит.
3. Мухи не обидит.
4. Не робкого десятка.
5. Родился в рубашке.
6. Тише воды, ниже травы.

Задание 2. Вставьте в предложения недостающую информацию.
1. Миша, пора бы уже делом заняться, хватит сегодня … .
2. Ежели ты, например, отбился от своих, или патроны растерял, или

даже без винтовки остался – это ещё не есть причина … и решить на милость
врагу сдаться.

3. Никто сюда не придёт, пока наши птенчики не выйдут из яиц …:
птенцы куропаток выходят из яиц, когда рожь цветёт.

4. Незнайка  почесал  затылок  рукой  и  буркнул  …:  «Вот  история!
Кажется, я их здорово дверью двинул».

5. Так прожили они всю жизнь дружно, идя вместе … .
6. Одни ребята выполнили работу с желанием, с огоньком, а другие –

…, через пень-колоду.

7. Все дружно, … принялись за дело.
8. Я даже не подозревал, что мой лучший друг … !
9. Пришли гости, и мама … приготовила салат.
10. Не сиди …, так и не будет скуки!



Слова для справок: зарубить на носу, во всю прыть, повесить нос, водой не
разольёшь, бить баклуши, где раки зимуют, под нос, заливаться слезами, рука об
руку, лица нет, спустя рукава, со всех ног, водить за нос, средь бела дня, сложа
руки, хватить горя, на скорую руку, щёлкать как семечки.

Задние 3. Обсудите в группах значения данных образных выражений:
1. Не знал, куда глаза девать.
2. От всей души.
3. Стали бить тревогу.
4. Нашли общий язык.
5. Со всех ног.
6. Не солоно хлебавши.
7. Пальчики оближешь

Задание 4. У вас с другом отцы хорошо знакомы и в приятельских 
отношениях.

Дополните фразу: «Они друг с другом ...».
а) на равной ноге;б) на близкой ноге; в) на короткой ноге;г) на двух

ногах.

Задание 5. Объясните фразеологический оборот:

1. У него ветер в голове –
2. Как ветром сдуло –
3. Бросать слова на ветер –
4. Искать ветра в поле –
Подумай  и  напиши,  в  какой  жизненной  ситуации  уместно  будет

употребить выражение «Бросать слова на ветер».
При  работе  с  обучающимися,  имеющими  высокий  уровень

лингвистической  подготовки,  целесообразно  больше  внимания  уделять
выполнению заданий, требующих логических рассуждений,  обоснований,
доказательств  и  т.п.,  а  также  заданий  творческого  характера,  где  может
проявиться личностная позиция обучающегося.

При  работе  с  обучающимися,  имеющими  уровень  лингвистической
подготовки  выше  среднего,  рекомендуется обратить внимание на выполнение
практико-ориентированных  заданий,  связанных  со скрытыми  свойствами
предметов  и  явлений  для  установления причинно-следственных связей при
выстраивании родовидовых отношений.

При  работе  с  обучающимися,  имеющими  средний  уровень  подготовки,
представляется  важным уделять  больше  внимания  контролю усвоения  ими
ключевых  лингвистических  понятий,  отработке  навыков  выполнения
стандартных  учебных  заданий,  в том  числе  навыка  основных  разборов,
представленных  в  примерной  образовательной  программе  курса  русского
языка начальной школы.



Для развития навыков самоконтроля при работе над ошибками
предлагается с третьего класса вводить задания следующего вида:

-просмотреть текст и объяснить причины ошибок;
-предположить, какие ошибки можно допустить при выполнении

данного задания;
-составить собственное упражнение с «ловушкой»;
-классифицировать упражнения по сложности и т.д.
К  четвертому  классу  спектр  заданий  по  самоконтролю  может

пополниться следующими видами заданий:
-определение того, что будем проверять (типология заданий);
-составление проверочных заданий (в том числе заданий с
«ловушками»);
-выделение сложности заданий, приписывание баллов сложности;
-создание образца для проверки работы;
-сопоставление данных работ с образцом;
-характеристика ошибок и выдвижение гипотез об их причинах;
-составление корректировочных заданий и новой «индивидуальной»

проверочной работы.
При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки,

рекомендуется, в первую очередь, обратить внимание на отработку базовых
ЗУНов, описанных в блоке «Ученик научится».

Примеры заданий на овладение умением определять конкретную
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации представленной

информации, соблюдая при письме изученные  орфографические и
пунктуационные нормы.

 (задания 15.1 и 15.2 ВПР по русскому языку)

1. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет
употребить выражение «Нет друга — ищи, а нашёл — береги».

Пояснение.
Вариант ответа: Выражение  «Нет друга — ищи, а нашёл — береги»  будет

уместно в ситуации, когда кто-то обидел своего лучшего друга и может из-за
этого потерять его дружбу.

2. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет
употребить выражение «Маленькое дело лучше большого безделья».

Пояснение.
Вариант ответа: Выражение «Маленькое дело лучше большого безделья»

будет уместно в ситуации, когда бабушка просит меня вымыть посуду вместо
игры на компьютере.



Могут  быть  представлены  другие  жизненные  ситуации,  в  которых
возможно употребление указанного выражения.

3. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить
выражение «Кончил дело — гуляй смело».

Пояснение.
Выражение «Кончил дело — гуляй смело» будет уместно в ситуации, когда

мой  младший  брат,  не  доделав  уроки,  просит  маму разрешить включить
мультфильм, а она ему не позволяет.

4. Подумай  и  напиши,  в  какой  жизненной  ситуации  уместно будет
употребить выражение «Глаза боятся – руки делают».

Пояснение.
Вариант ответа: Выражение «Глаза боятся — руки делают» будет уместно

в ситуации, когда мама просит сестру помыть после обеда посуду, а сестре это
кажется очень трудным, потому что посуды много.

5. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет
употребить выражение «Терпенье и труд всё перетрут».

Пояснение.
Вариант ответа: Выражение «Терпенье и труд всё перетрут» будет уместно в

ситуации,  когда  ученик  долго  болел,  пропустил много  уроков,  но  упорно
занимался дома и поэтому не отстал от класса.

6. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить
выражение «В гостях хорошо, а дома лучше».

Пояснение.
Выражение  «В  гостях  хорошо,  а  дома  лучше»  будет  уместно  в  ситуации,

когда ты возвращаешься домой после летних каникул. Там, где ты отдыхал,
было хорошо, но ты скучал по своим друзьям, родным, по своему дому.

7. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить
выражение «Повторенье — мать ученья».

Пояснение.
Выражение  «Повторенье — мать ученья»  будет уместно в ситуации, когда

ты готовишься к контрольной работе по русскому языку и повторяешь всё, что
изучали в четверти.

8. Подумай  и  напиши,  в  какой  жизненной  ситуации  уместно будет
употребить выражение  «За двумя зайцами погонишься — ни одного не
поймаешь».

Пояснение.



Выражение «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» будет
уместно в ситуации, когда мой друг на олимпиаде по математике взялся решить
сразу две трудные задачи и не решил верно ни одной.

9. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить
выражение «Слезами горю не поможешь».

Пояснение.
Выражение  «Слезами горю не поможешь»  будет уместно в ситуации, когда

ты проиграл в соревнованиях и плачешь от обиды. Но надо не плакать, а ещё
больше тренироваться, чтобы в следующий раз обязательно победить.

10. Подумай  и  напиши,  в  какой  жизненной  ситуации  уместно будет
употребить выражение «Упустишь минуту — потеряешь час».

Пояснение. Вариант ответа:
Выражение «Упустишь  минуту  —  потеряешь  час»  будет уместно  в

ситуации,  когда  ты  не  сумел  вовремя  собраться  и  опоздал на  автобус  или
электричку, а следующий рейс будет только через какое-то время.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  результатов  ВПР  по  русскому  языку  позволяет  определить  пути
повышения качества обучения при переходе обучающихся с уровня начального
общего на уровень основного общего образования.

Прежде  всего,  педагогам  необходимо  осуществить  анализ  программ
начального общего и основного общего образования, выделить ключевые
содержательные  линии  и  особенности  их  изучения  на  каждом  уровне
образования. Это позволит определить подходы к проектированию учебных тем и
разделов,  уроков  и  внеурочных  занятий.  Далее  следует  провести  тщательный
анализ результатов ВПР в 4-х классах, внести коррективы в рабочую программу.
Данное  условие  важно выполнить  и  учителям  начальных  классов,  и учителям
основной  школы,  преподающим  в  5-х  классах.  Следует  уточнить  и
конкретизировать планируемые результаты обучения в соответствии с умениями,
проверяемыми в ВПР.



Особое  внимание  целесообразно  обратить  на  «западающие»  умения,
формирование которых требует особого внимания. В тематическое планирование
рекомендуется  включить  уроки  повторения  и  систематизации,  спроектировать
учебные ситуации «включенного повторения».

Организация  дифференцированных  домашних  заданий  является  важным
условием, обеспечивающим качество достижения образовательных результатов.

Действенной  мерой  является  и  разработка  индивидуальных
образовательных  маршрутов  для  обучающихся,  испытывающих  проблемы  с
усвоением учебного материала.

Применение технологий деятельностной педагогики позволит успешно
формировать универсальные учебные действия обучающихся, необходимые для
достижения качественных результатов обучения.

На уроках и внеурочных занятиях следует уделять внимание формированию
действий  самоконтроля  обучающихся.  Большинство  ошибок  обучающиеся
совершают,  потому  что  не  владеют  действиями,  способами  самоконтроля  и
самооценки,  умениями  работать  над  поиском  причин  своих  ошибок.
Использование таких приемов, как обучение составлению алгоритмов действий,
самопроверка  действий  по  алгоритму,  диагностика  причин  ошибок, дают
возможность более уверенно и верно работать над заданиями ВПР.
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