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2016 году прошел первый выпуск учащихся
начальной школы, обучавшихся в соответст
вии с ФГОС НОО.
Для осуществления мониторинга результатов
Рособрнадзор подготовил и провёл Всероссийские
проверочные работы (ВПР), которые диагностируют
достижение предметных, метапредметных и лично
стных результатов учащихся начального звена. В
первый год внедрения в практику ВПР школы при
няли участие в ее написании добровольно (30 тысяч
школ из 46 тысяч). С 2016-2017 учебного года Все
российская проверочная работа в 4 классах являет
ся обязательной.
Основная цель ВПР - своевременная диагности
ка уровня достижения обучающимися образова
тельных результатов; информирование участников
образовательных отношений о состоянии освоения
ООП начального общего образования и готовности
младших школьников к продолжению образования
на уровне основной школы. Как отмечено в доку
ментах Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации, «на
значение ВПР по математике - оценить уровень
общеобразовательной подготовки обучающихся 4
класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР
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позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том
числе уровня сформированности универсальных
учебных действий (УУД) и овладения межпредмет
ными понятиями. Результаты ВПР в совокупности
с имеющейся в образовательной организации ин
формацией, отражающей индивидуальные образо
вательные траектории обучающихся, могут быть
использованы для оценки личностных результатов
обучения» [1].
Всероссийские проверочные работы не являются
государственной итоговой аттестацией. Скорее, их
можно сравнить с годовыми контрольными работа
ми, которые ранее традиционно проводились во
многих регионах и отдельных школах. Вместе с тем
подобные проверочные работы выстроены на единой
критериальной основе. Ожидается, что в дальней
шем ВПР будут проводиться для каждой параллели
учащихся, осваивающих основные образовательные
программы начального общего и основного общего
образования. Никакой дополнительной нагрузки
для детей правилами ВПР не предусмотрено.
Следует отметить, что НЕ предусмотрено ис
пользование результатов ВПР для оценки деятель
ности образовательных организаций, учителей, му
ниципальных и региональных органов исполни
тельной власти, осуществляющих государственное
управление в сфере образования. Более того, Феде
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ральная надзорная служба в сфере образования не
советует школам выставлять оценки ученикам по
итогам года по результатам, полуженным в ходе
Всероссийских проверочных работ. Оценивается
ВПР в баллах, которые можно перевести в пяти
балльную систему. Результаты мониторинга (в бал
лах) должны быть отправлены в общую базу дан
ных в течение трёх дней. Оценивание ВПР не влия
ет на четвертную или годовую отметку. В журнал
отметка по ВПР не должна выставляться, однако в
некоторых школах отметку по ВПР учителя всё же
выставляют в журнал, но просто как текущую.
Как отмечается в сопроводительных документах,
«задания для ВПР в начальной школе по матема
тике:
• соответствуют ФГОС начального общего об
разования;
• учитывают национально-культурную и язы
ковую специфику многонационального российского
общества;
• соответствуют отечественным традициям
преподавания учебных предметов;
• контролируют значимые аспекты, напри
мер, как использовать результаты обучения в по
вседневной жизни или для продолжения образова
ния» [1].
Покажем, как реализуются перечисленные цели
на примере заданий проверочной работы для IV
класса.
Особенностью работы является использование
заданий только открытого типа (задания не содер
жат вариантов ответа). Обобщенный план варианта
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проверочной работы по математике представлен в
таблице
демоверсии
ВПР
(адрес
сайта:
https://4vpr.ru/4-klass/) [1].
Разработчики отмечают, что задания в различ
ных вариантах работы не обязательно будут анало
гичны образцу, но обязательно будут соответство
вать обобщенному плану проверочной работы.
Прокомментируем некоторые задания с точки
зрения выявляемых в ходе их выполнения пред
метных (математических) и метапредметных (уни
версальных) умений.
Задание 1. Комментарий: для усвоения, пони
мания и осознанного выполнения основных прие
мов вычислений учащиеся должны хорошо знать
нумерацию чисел в пределах 100, уметь представ
лять число в виде суммы двух слагаемых (разряд
ных или удобных), для чего необходимы знания
таблицы сложения и вычитания в пределах 10 и
состава соответствующих чисел, а также усвоить
следующие правила действий сложения и вычита
ния: прибавление числа к сумме, вычитания суммы
из числа и числа из суммы, прибавление суммы к
сумме и вычитание суммы из суммы, а также пере
местительное свойство сложения.
Задание 3. Комментарий: проверяется умение
решать учебные задачи и задачи, связанные с по
вседневной жизнью, арифметическим способом (в
1-2 действия); оценивать правильность хода реше
ния и реальность ответа на вопрос задачи. Допуска
ется запись по действиям и выражениям.

Закиши решение и ответ.
1) 32 + 33 = 65 (руб.) - стоимость покупки.
2) 100 - 65 = 35 (руб.) - сдача.
Запись выражением: 100 - (32 + 33). Значение выражения: 35.
Допускается другая последовательность действий, обоснованно приводящая к верному ответу. Например:
1) 100 - 32 = 68 (руб.) - останется после покупки молока.
2) 68 - 33 = 35 (руб.) - сдача.
Ответ: 35 рублей получит покупатель.
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Задание 8.

( s ')

3 кг варенья разложили в банки по 400 г и в банки по 200 г. Банок по 400 г
оказалось 4. Сколько потребовалось банок но 200 г?
Запиши решение и ответ.
Решение:

Ответ:

Комментарий: в ответах, предложенных разработчиками образца, даны следующие пояснения:
Решение:
В четырёх банках по 400 г содержится: 4 •400 = 1600 г варенья.
В сего варенья 3 кг или 3000 г.
Значит, в банках по 200 г содержится: 3 0 0 0 -1 6 0 0 = 1400 г варенья.
Для хранения такого количества требуется: 1 4 0 0 :200 = 7банок.

Для учеников будет более привычной такая запись решения:
1) 400 •4 = 1600 (г) - варенья в четырех банках.
2) 3000 - 1600 = 1400 (г) - варенья должно храниться в банках по 200 г.
3) 1400 : 200 = 7 (б.) - потребуется.
Допускается запись решения в виде выражения.
Задание 9.
©

Татьяна должна обсудить свою новую идею с директором, бухгалтером
и программистом. С каждым из них обсуждение длится ровно час Известно,
что директор занят с 10 до 12 часов, бухгалтер приезжает на работу к 10 часам,
а у программиста важное совещание с 10 до 11 часов. При этом Татьяна смогла
закончить все три обсуждения к 12 часам, придя на работу' к 9 часам
1)

У кого Татьяна была в 11:30?
Ответ:

2) К кому отправилась Татьяна посте обсуждения идеи с директором'’
Комментарий: задача относится к логическим (повышенный уровень сложности). Проверяется умение
интерпретировать информацию, полуженную при проведении несложных исследований (объяснять, срав
нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Разработчики данной работы не дают коммента
риев к ходу рассуждений , приводят только ответы.
Известно, что Татьяна должна провести три об
суждения, с продолжительностью каждого ровно
один час. При этом директор, бухгалтер и програм
мист имеют разные ограничения по времени начала
встречи. Татьяна пришла на работу к 9 часам (к 12
все закончила), директор занят с 10 до 12 часов,
следовательно, первым собеседником был директор.
Программист занят с 10 до 11 часов, бухгалтер
приезжает на работу к 10 часам, значит, следую
щий собеседник - бухгалтер. И третьим собеседни
ком был программист.
Учащимся достаточно записать ответы в этом
задании.
Задание 11. «В «Детском мире» продавали
двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. Максим
пересчитал все рули и все колёса. Получилось 12
рулей и 27 колёс. Сколько трёхколёсных велосипе
дов продавали в «Детском мире»?

Данная задача относится к задачам, решаемым
по предположению. При решении данной задачи
учащимся необходимы следующие предметные зна
ния, умения и навыки:
• использовать имеющиеся знания в процессе
решения задач;
• строить рассуждение;
• понимать информацию, представленную в
виде текста, схемы, понимать связь между текстом
и схемой;
• планировать решение задачи; выбирать
наиболее целесообразный способ решения текстовой
задачи;
• делать предположения;
• действовать по заданному и самостоятельно
составленному плану решения задачи.
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Решение.
Краткая запись условия задачи:
Рули - 12 з т . Колеса - 27 шт.
Трехколесных велосипедов —?
Так как Максим насчитал 12 рулей, то и вело
сипедов было 12.

•Российское образование сегодня
Колес у велосипедов бывает разное количество, а
руль - один. Сделаем иллюстрацию к задаче.

Рули
У каждого руля должно быть хотя бы 2 колеса, дорисуем их внизу.

оооооооооооо
оооооооооооо
Предположим, что все велосипеды были двухколесные и найдем количество колес у 12-ти двухколесных
велосипедов.
1) 2-12=24 (к.) —у 12-ти велосипедов.
По условию задачи у всех велосипедов в магазине было 27 колес.
2) 27—24=3 (к.) —осталось «лишних».
Вернемся к рисунку. Осталось 3 колеса. Добавим их, чтобы получить трехколесные велосипеды.

ОООООООООООО

оооооооооооо

ООО

Значит, среди велосипедов было 3 трёхколёсных.
Должно быть также засчитано решение, записанное в виде выражения:
27 —2•12
Ответ: 3 трёхколёсных велосипеда продавали в «Детском мире».
По результатам выполнения работ за прошедшие
ших школьников, учителю необходимо обратить
годы выявлено предметное содержание, которое обу
особое внимание не только при подготовке к итого
чающиеся освоили недостаточно. К нему относится:
вой работе в 4 классе, но и на протяжении всех лет
— использование начальных математических
обучения в начальной школе. Например, при изу
чении раздела «Работа с информацией» выпускник
знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, для оценки количе
должен научиться:
ственных и пространственных отношений предме
• «устанавливать истинность (верно, неверно)
тов, процессов, явлений;
утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
— умение изображать геометрические фигу
ры, строить геометрические фигуры с заданными
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
измерениями;
— умение выполнять письменно действия с
• читать несложные готовые столбчатые диа
многозначными числами (сложение, вычитание,
граммы» [8].
умножение и деление на однозначное, двузначное
Содержание раздела ООП НОО «Работа с инфор
числа в пределах 10000) и использовать таблицы
мацией»:
• сбор и представление информации, связанной
сложения и умножения чисел, алгоритмов пись
менных арифметических действий (в том числе де
со счетом (пересчетом), измерением величин; фик
ление с остатком);
сирование, анализ полученной информации;
• построение простейших выражений с помо
— умение решать текстовые задачи, решать
щью логических связок и слов («и»; «не»; «если...,
задачи в 3-4 действия.
то...»; «верно / неверно, что...»; «каждый»; «все»;
Методисты стараются облегчить учителям поиск
«некоторые»); истинность утверждений;
заданий для систематизации знаний учащихся за
• составление конечной последовательности (це
курс начальной школы. К примеру, разработаны
почки) предметов, чисел, геометрических фигур и
материалы: рабочая тетрадь «Всероссийские прове
др. по правилу; составление, запись и выполнение
рочные работы (математика)» от разработчиков (ав
простого алгоритма, плана поиска информации;
торы: Н.А. Сопрунова, Д.Э. Шноль и др.) [2], рабо
• чтение и заполнение таблицы; интерпретация
чая тетрадь В.Н. Рудницкой «Математика» [4], ра
данных таблицы; чтение столбчатой диаграммы.
бочая тетрадь «Готовимся к Всероссийской прове
Создание простейшей информационной модели
рочной работе» О.А. Рыдзе, К.А. Краснянской [9],
(схема, таблица, цепочка)» [8].
итоговые проверочные работы Н.Б. Истоминой [5] и
На первый взгляд, эти темы изучаются в 4 клас
др. В большинстве из них тренировочные задания
се, но на них отводится всего несколько уроков.
разделены по разделам ПООП НОО, затем приво
Однако планомерная работа по обучению работе с
дятся тексты полных проверочных работ с инст
информацией, таблицами проводится уже в 1 клас
рукцией для учащихся.
се. Например, в учебнике Н.Б. Истоминой [6] пред
На перечисленные выше разделы, которые вы
лагаются следующие задания:
зывают наибольшую трудность в решении у млад
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В некоторых пособиях, например, О.А. Рыдзе
«Математика: Работа с информацией: Таблицы.
Диаграммы» [10] приводятся упражнения с готовым планом решения, что помогает младшему

школьнику проводить анализ задании, приучает к
определенному ходу размышлении над тем или
иным упражнением. Например:

Чтение таблицы: нахождение, сравнение
и интерпретация данных
2x2 = 4

У пражнение с

г о т о в ы м

р еш ен ие м

1. В таблице представлены результаты трёх попыток прыжков в дли
ну с места призёров школьной спартакиады. Победил тот, кто прыгнул
дальше всех (показал лучший результат). Кто какое место занял?

Результаты прыжков в длину с места. Мальчики. 4 класс.
И м я п р и зё р а
Дима
Кирилл
Иван

О тв е т:

1 п о п ы тк а

2 п о п ы тк а

3 попы тка

1 м 19 см

1 м 4 см

1 м 50 см

1 м

1 м 50 см

1 м 40 см

1 м 58 см

I н 45 см

1 м 39 см

1место:

имя___________ результат

2 место:

имя____________ результат_____________

3 место:

имя_____________ результат______________

Ход выполнения упражнения.
Что нужно сделать? Что учесть?
Нужно узнать, кто
сделал три прыжка.

какое

место

занял,

если

известно,

что

каждый

План решения:
1) Выберу
2) Узнаю,
3) Узнаю,
числа.
4) Узнаю,

лучший результат каждого ученика. Обведу в таблице.
кто занял 1 место. Для этого сравню обведенные числа.
кто занял второе место. Для этого сравню оставшиеся
кто занял третье место.

Решение по плану:
1) Сравню величины в каждой строке, обведу наибольшую величину.
И м я п р и зё р а
Дима
Кирилл
Иван

1 п о п ы тк а

2 по пы тка

3 попы тка

1 м 19 см

1 м 4 См

1 м 50 см

1 М

< 0 м 60 СМ^>

1 м 40 см

С Т м 5в_смЦ?

1 м 45 См

1 м 39 см
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При повторении и обобщении знаний школьни
ков по теме «Арифметические действия с много
значными числами» полезны упражнения следую
щих видов.
1. Расставь порядок действий на каждой схеме:

Выбери числовые выражения, которые соответст
вуют каждой схеме, и вычисли их значения:
1)
63 : 7 + (20 - 5) - (9 + 6)
2)
18 + 36 : 9 + 6 • 8 - 50
3)
5 •(4 + 3) + 19 - 10
4)
(18 + 36) : 9 + 6 •8 - 50
5)
63 : 7 + 20 - 5 - (9 + 6)
6)
5 •4 + (3 + 19) - 10
Для понимания смысла письменных алгоритмов
вычислений, полученных промежуточных результа
тов полезно обсудить с младшими школьниками
задания такого типа [5]:

□+ □ □ +□ □ -[
бО □+(□ +□>-□
вО О +□ “□ “О +□>
а)

2.
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Пользуясь записью умножения
найди значения выражений.
3 1 2
2
9 3 7
h6 2 4 8
7 1 8 5

а) 71852 -

9372 =

«в

столбик»,

4
3

2
2

; б) 23 ■ 3124 =

в) 71 852 = 3 124 =
3.

Запиш и неравенства,
выражений.

не

вычисляя

значений

а) 7248 ! 6 ... 758547 : 801;
б) 5676 : 22

492 3 : 3.

Трудности у младших школьников возникают при решении заданий по теме «Деление с остатком». В
качестве пропедевтических заданий можно предложить следующие [5]:

5.

Не вы полняя вы числений, отм еть ✓ не ве р 
ные за пи си и объясни, почем у они неверны .
а) 257 : 8 = 31 (ост. 9)
б) 13 : 20 = 0 (ост. 13)
в) 62 : 10 = 0 (ост. 2)

Вставь подходящие числа вместо пропусков.
а)
________: 6 = 4 (ост. 4)
б) 31 : ___ = 7 (ост.3)
в) 10 : ___ = 3 (о с т .____)
Разбей выражения на две группы, ориентиру
ясь на остаток.
1) 29:5
2) 35:2
3) 28:6
4) 31:7
5) 19:7 6) 46:8 7) 82:9
• Запиши номера выражений в каждой группе.
1-я группа
2-я группа
• Придумай и запиши еще по два выражения,
которые можно отнести к 1-й группе
Задания способствуют усвоению взаимосвязи
компонентов и результата при делении с остатком,
а также того факта, что остаток не может быть
больше делителя.
Следующий раздел, отмеченный как вызываю
щий трудности у младших школьников, - «Работа с
текстовыми задачами». Остановимся на задачах,
решаемых «по предположению» (задание 11 из об
разца ВПР).
Задача. «У Маши в копилке сорок монет, неко
торые однокопеечные, остальные пятикопеечные,
на общую сумму один рубль. Сколько у девочки в
копилке монет каждого типа? »
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Методы подбора и полного перебора вариантов
нерациональны и трудоемки в данном случае. По
этому рассмотрим:
1.
Метод предположения по недостатку.
Предположим, что все монеты однокопеечные,
тогда
1) 1- 40 = 40 (коп.) - содержимое копилки из
40 монет.
Это на 60 копеек меньше, чем нужно. Значит,
будем заменять 1 однокопеечную монету на пяти
копеечную. Замечаем, что содержимое копилки
увеличилось на 4 копейки.
2) 60 : 4 = 15 (м.) - пятикопеечных.
3) 40 - 15 = 25 (м.) - однокопеечных.
Ответ: в копилке 25 монет однокопеечных и 15
монет пятикопеечных.
2.
Метод предположения по избытку.
Предположим, что все монеты пятикопеечные,
тогда
1) 5 • 40 = 200 (коп.) - содержимое копилки
из 40 монет.
Это на 100 копеек больше, чем нужно. Заменяем
одну пятикопеечную монету на однокопеечную. За
мечаем, что содержимое копилки уменьшается на 4
копейки.
2)
100 : 4 = 25 (м.) - однокопеечных.
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3) 40 - 25 = 15 (м.) - пятикопеечных.
Ответ: в копилке 25 монет однокопеечных и 15
монет пятикопеечных.
Подчеркнем еще раз, что проведение ВПР на
правлено на помощь обучающимся и учителям, с
тем чтобы выявить преимущества и недостатки в

•Российское образование сегодня
преподавании предмета и скорректировать процесс
обучения. Систематически включая задания из всех
разделов ООП НОО, сформулированные и оформ
ленные аналогично предлагаемым, в уроки, учите
ля помогут ученикам лучше ориентироваться в
форме и направленности вопросов.
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