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Всероссийские проверочные работы дети впервые пишут в 4 классе. А готовятся к 

ним всю начальную школу. Задания, предлагаемые ФИПИ, проверяют широкий круг 

компетенций ученика. Каждый учитель старается подготовить детей качественно, 

использует разные сервисы в своей работе, создает свои наработки.  

В этом учебном году я использовала сервис Яндекс.Учебник. Там очень легко 

создавать урок с заданиями, достаточно войти на свою страницу, выбрать предмет 

(русский язык или математику), нажать кнопку «Создать занятие» (Сервис 

Яндекс.Учебник), выбрать среди заданий необходимые и выдать ученикам. Задания по 

подготовке к ВПР собраны в копилке тематических подборок ВПР: «Веселая проверочная 

работа» во вкладке «Готовимся к ВПР». Достоинством данного сервиса считаю проверку 

и возможность корректировать знания детей, т.к. после выполнения заданий можно 

посмотреть статистику и индивидуально подобрать карточки. 

Рассмотрим по блокам возможности сервиса: 

1. Диктант. Во вкладке «Правописание» собраны 14 разделов, где учащиеся 

могут выполнять задания на орфографию. Конечно, не хватает аудиодиктантов и, 

конечно, данный пробел заполняется учителем, либо возможностями других сервисов. 

Надеюсь, что разработчики в скором времени разместят аудиозаписи для диктанта. Для 

повторения использовала задания по орфограммам. 

ГОТОВИМСЯ К ВПР 

С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ЯНДЕКС.УЧЕБНИК 
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Например: Одна из самых сложных орфограмм «Безударные гласные, проверяемые 

ударением» имеет в разделе 69 видов заданий. В каждом по 5 видов упражнений. 

Учитель имеет возможность выбрать наиболее соответствующее целям урока 

задание, дать аналогичное задание для домашнего закрепления. 

Вставить пропущенную букву в слове, выделить корень, подобрать проверочное 

слово, записать или выбрать проверочное слово, соединить проверяемое и проверочное 

слово, выписать в качестве проверки слово. Определенной части речи или формы. Такие 

задания не дадут соскучиться от однообразия. Тесты для заданий тоже позволять 

расширить кругозор детей.  
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На уроке с такими текстами интересно работать. Мы придумывали к ним 

заголовки, выделяли тему и основную мысль, составляли вопросы к тексту, искали ответы 

на придуманные детьми вопросы. Все виды этих дополнительных заданий есть в ВПР 2 

части.  

2. К диктанту даются 2 грамматических задания: 

1. Выписать предложение с однородными членами и подчеркнуть либо 

однородные сказуемые, либо однородные подлежащие. 

2. Определить части речи в слове. 

Для этого раздела я использовала упражнения из разделов «Синтаксис» и 

«Морфология», а также тематических подборок. Есть готовые диагностические работы по 

данным темам: 

  

В своей работе я на уроке повторяла с детьми теорию и, в качестве тренажера, 

использовала возможности сервиса. 
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Вторая часть ВПР по русскому языку состоит из блоков: 

4. Ударения   

5. Классификация согласных звуков   

6. Основная мысль текста   

7. Составление плана текста   

8. Построение речевого высказывания   

9. Распознавание значения слова   

10. Подбор синонимов 

11. Разбор слова по составу   

12. Распознавание имени существительного 

13. Распознавание имени прилагательного 

14. Распознавание глаголов   

15. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Блок «ударения» мы отрабатывали в разделе «Фонетика и орфоэпия». Орфоэпия на 

сервисе отрабатывается в 5 вариантах начиная со 2 класса. Слова использованы часто 

встречающиеся в ВПР: «договор, поняла, щавель…». 

 На мой взгляд, самые интересные упражнения для тренировки к ВПР находятся в 

подразделе «Обобщающие занятия по фонетике и орфоэпии». Именно там есть задания на 

постановку ударений в 10 вариантах, отдельно рассматривается произношение глаголов в 

форме прошедшего времени. 

Блок 5. Классификация согласных звуков отрабатывается в этом же разделе 

«Фонетика и графика». Для работы я использовала подраздел 4 «Согласные звуки»  и 

«Орфоэпия», где есть задания на определение твердости/мягкости согласного, глухой он 

или звонкий, парный или непарный. 
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Для блоков 6. Основная мысль текста , 7. Составление плана текста,  8. Построение 

речевого высказывания, 9. Распознавание значения слова, 10. Подбор синонимов, 15. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации  разработан отдельный раздел в 

«Тематических подборках» подразделов 8-13 «Работаем с текстом», «Города России», 

«Готовимся к ВПР. Работаем с текстом» и отдельный раздел «Текст». 

 

Блок 15 предполагает составление собственного связного высказывания чаще всего 

по пословице, поговорке, на сервисе это сделать сложно, нужна проверка преподавателя, 

но авторы предлагают ребенку оценить ситуацию и соотнести с готовыми 

высказываниями. Тексты позволяют подискутировать на уроке, находя истинное 

высказывание. Раздел «Текст», «Комплексные задания», «Вокруг текста». 
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Например: «В прежние времена на многих судах в докторском сундучке всегда 

хранился так называемый «журнал симптомов», в котором были записаны симптомы 

разных болезней и то, как они день за днём меняются. Но это ещё не всё: за диагнозом 

следовало предписание, что в таких-то и в таких-то случаях надо давать больному и в 

каких дозах. У каждого лекарства, хранившегося в медицинском сундучке, был свой 

номер. 

Однажды на судне заболел матрос. Все симптомы, согласно журналу, указывали на 

номер 11. Однако капитан с огорчением обнаружил, что бутылочка с этим номером  

пуста. Но его это не слишком смутило.  

— Пустяки, — сказал капитан, — раз так, дайте больному ту же дозу номера 6 и 

номера 5.  

Матрос долго болел. К счастью, он поправился, но благодаря ли своей 

выносливости или находчивости капитана, точно мы вам не скажем.» 

Американская народная сказка 

 

11. Разбор слова по составу мы отрабатывали в разделе «морфемика», где есть 

упражнения на отдельные морфемы и комплексные задания.  
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12. Распознавание имени существительного, 13. Распознавание имени 

прилагательного, 14. Распознавание глаголов  мы отрабатывали в разделе «Морфология»: 

 

Для проверки знаний мне больше всего нравились задания из подраздела 

«Морфологический разбор части речи», если ребенок сделал ошибку, например, при 

определении склонения, я давала индивидуально карточки для коррекции: определение 

рода, определения склонений. 

Считаю, что возможности сервиса «Яндекс.Учебник» могут помочь в подготовке 

детей к ВПР, т.к. содержат большое количество упражнений и вариантов заданий по 

блокам ВПР, есть возможность быстро откорректировать знания учащихся по 

проблемным темам, благодаря быстрой проверке на сервисе.  

Сервис Яндекс.Учебник предлагает педагогам помощь в подготовке к ВПР по 

математике. 

На сервисе Яндекс.Учебник в разделе «Тематические подборки» есть подраздел 18 

«Готовимся к ВПР», но не все блоки присутствуют. Мы отрабатывали в этом разделе 

блоки 5,6, 8-11. 

Блок 1, 2 и 7 . Найди значение выражения и вычислить значение выражения, 

выполнив действия. Для отработки использовали раздел «Действия с числами», где  

можно выполнять действия с двузначными числами, трехзначными, примеры на порядок 

действий. 
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Блок 3. На использование математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Ребенок должен решить 

задачу, используя иллюстрацию. Этот блок мы отрабатывали в разделе «Тематические 

подборки», «Готовимся к ВПР. Решение текстовых задач, связанных с повседневной 

жизнью (ВПР: весёлая проверочная работа)», но, на мой взгляд, этот блок в разделе 

требует доработки, т.к. мало вариантов заданий. Для успешной подготовки мы 

использовали раздел «Текстовые задачи. Простые и составные задачи на нахождение 

цены, стоимости ». Считаю его наиболее эффективным, т.к. есть возможность выстроить 

работу от простого к сложному, вернуться к необходимым правилам. 

 

Блок 4. Арифметический метод. Сравнение величин. Для работы в классе 

использовали раздел «Величины и действия с ними. Время. Текстовые задачи». Он 

содержит задачи, интересные современному ребенку (Например, есть задача с 



9 
 

иллюстрацией о полетах квадрокоптера), которые помогают повторить необходимые для 

ВПР понятия. 

Блок 5,6 Геометрический материал. Вычисление периметра, площади, работа с 

таблицами и диаграммами. Для изучения блока использовала раздел «Тематические 

подборки» для работы с таблицами и раздел «Элементы геометрии» по отработке 

площади и периметра фигур. 

 

Блок 12 предполагает решение задач продвинутого уровня, его мы отрабатывали в 

разделе «Логика», подраздел 4 «Олимпиадные задания». Считаю, что с заданиями 

способны справиться не все дети класса и потому задания выполняли дети по желанию и 

рекомендациям педагога. 

В феврале этого года компания Яндекс проводила серию бесплатных вебинаров по 

теме «ВПР: формируем оцениваемые умения (по математике и русскому языку) с 

помощью сервиса Яндекс.Учебник». Их педагоги могут посмотреть в записи, пройдя по 

ссылкам: https://youtu.be/4CmGP-I6QFI , 

https://www.youtube.com/watch?v=fzUnpbwt50w&feature=youtu.be , где подробно 

проанализированы ВПР по математике и русскому языку и возможности сервиса.   

Подводя итог работе на сервисе, можно сказать, что материалы Яндекс.Учебника 

могут помочь в подготовке детей к ВПР по математике и русскому языку. Материалы 

разноуровневые, многофункциональные, к любому блоку ВПР по русскому языку и 

математике можно выбрать из коллекции соответствующие упражнения, своевременное 

тестирование и рекомендации от Яндекс.Учебника, позволяют создавать индивидуальные 

https://education.yandex.ru/
https://youtu.be/4CmGP-I6QFI
https://www.youtube.com/watch?v=fzUnpbwt50w&feature=youtu.be
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образовательные маршруты. В моей копилке теперь есть занятия, собранные по блокам по 

русскому языку и математике. Но есть и еще предложения по усовершенствованию: 

1. Дополнить упражнения теоретическими ссылками на правила. Если ребенок 

ошибается, либо забыл правило, дополнить упражнения знаком «информация», где он 

может эту теорию повторить. 

2. Дополнить аудиодиктантами  ВПР 4 класс.  

3. Продумать задания блока по русскому языку на создание связного 

высказывания по имеющейся информации. Как вариант, с возможностью проверки 

учителем данного блока самостоятельно. 

4. Разработать задания для ВПР по окружающему миру.  

Планирую в своей работе использовать Яндекс.Учебник и в дальнейшем.  

 

 


