
Особенности подготовки 

к  

ВПР по русскому языку  



ВПР В 2022 году 
4 класс -  ВПР по трём дисциплинам 

5 класс  – ВПР по  четырем  дисциплинам   

6  класс – ВПР по двум обязательным предметам и двум в соответствии со 

случайным выбором 

 7  классы -  ВПР по двум обязательным предметам и двум в соответствии со 

случайным выбором, а также обязательная Всероссийская проверочная работа по 

иностранным языкам. 

ВПР по двум обязательным предметам и двум в соответствии со случайным 

выбором 

8 класс – ВПР по двум обязательным предметам и двум в соответствии со 

случайным выбором 

 11  класс -  ВПР будут проводиться по решению образовательной организации. 

 Длительность практически всех ВПР в 2022 году сокращена до одного урока.   

Предусмотрена возможность проведения некоторых проверочных работ на 

компьютерах. 

В 2022 году будут представлены альтернативные демоверсии ВПР по биологии в 6-х 

и 8-х классах. Они учитывают различные последовательности прохождения 

материала по биологии в школах РФ. 

 

Ознакомиться с демоверсиями ВПР 2022 года по всем предметам и классам можно 



 

 

 

 

 

 Особенности подготовки                 

к ВПР по русскому языку 
Одним из самых сложных предметов ВПР 

является - русский язык 

Ключевыми особенностями ВПР по русскому языку в 
основной школе являются:  
• соответствие ФГОС;  
• соответствие отечественным традициям преподавания 
учебных предметов;   
• учет национально-культурной и языковой специфики 
многонационального российского общества;   
• отбор для контроля наиболее значимых аспектов 
подготовки как с точки зрения использования результатов 
обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 
продолжения образования; 



4 класс       15 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 приведенному 

в варианте проверочной работы тексту для чтения. 

  
5 класс  12 заданий, в том числе 

5 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–9 предполагают запись развернутого 

ответа, задания 10–12 – 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов).. 

6 класс   14 заданий. 

Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись 

развернутого ответа, задания 

4–6, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания 

слов). 
7 класс    14 заданий, в том числе 

5 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа, 

задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания 

слов). 

 8 класс  17 заданий, в том числе 

11 заданий к приведённому тексту для чтения. 

Задания 1–4, 6–9, 15–16 предполагают запись развёрнутого ответа, 

задания 5, 10−14, 17 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 



  Традиционные проблемы   

 
 

- правописание проверяемых безударных 

гласных и слов с непроверяемыми 

написаниями;  

-  выделение в слове морфем;  

-  системные трудности в изучении раздела 

«Морфология»; 

-  самая проблемная зона – содержательная 

линия «Развитие речи», в том числе работа 

с текстом. 

  



РАБОТАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ 

Комплексная  работа ВСЕМИ учителями – предметниками 

 • умение делить тексты на смысловые части и 

составлять план текста;  

 • умение устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

 • умение в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную информацию, 

формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте;  

 • умение делать выводы на основе сравнения 

 



Работа с учащимися, мотивированными к 

обучению  

 
- выполнение нестандартных заданий 

сформулированных в нетрадиционной форме: 

на уроках и во внеурочное время  

- участие в дистанционных олимпиадах по 

предметам  

- проведение пробных проверочных работ  

-  психологическая подготовка обучающихся к 

проведению ВПР 



Работа со слабыми учащимися 

- проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися  
 

-  ежедневно на уроках проводить 

подготовку учащихся, совершенствовать 

методы и приёмы работы с текстовой 

информацией  
 

- Психологическая подготовка обучающихся 

к проведению ВПР 



Работа с родителями 

- проведение классных родительских 

собраний по вопросам подготовки и участия в 

ВПР 

-  ознакомления родителей с нормативной 

базой и порядком проведения мониторинга  

- индивидуальные консультации для 

родителей  

- организация «горячей линии» для педагогов 

и родителей на школьном сайте, стенде  

- психологическая подготовка родителей к 

проведению ВПР 



Виды работ, которые можно  использовать на уроках 

русского языка при подготовке к ВПР 

ЧАСТЬ 1 

1. Орфографические минутки. 

2. Зрительные диктанты 

3.Объяснительные, предупредительные и 

проверочные диктанты. 

4.Списывание текстов с «пропущенными 

буквами», с исправлением  ошибок, с 

«пропуском» пунктуационных знаков. 

5. Классификация слов по наличию морфем в 

корне слова. 



 Виды работ, которые можно  использовать на 

уроках русского языка при подготовке к ВПР 

Часть 2  

1.Упражнения в классификации согласных звуков. 

2.Упражнения для развития умения разбирать слова по 

составу  

3.Упражнения для развития умения распознавать 

значение конкретного слова по тексту и 

формулировать значение слова в письменной 

форме. 

4. Упражнения для развития умения распознавать 

части речи и их грамматические признаки в 

предложении. 
 

 

 

 Виды работ, которые можно  использовать на 

уроках русского языка при подготовке к ВПР 



* Варианты заданий для 

тренировки речи    
 

1.Даны текст и варианты заголовков к нему. 

2.Даны текст и вопросы к нему.  

3 Даны текст, инструкция по составлению 

плана и вариант плана к тексту. 

4. Даны условия, по которым ученик должен 

самостоятельно составить текст. 

5.Дан текст с перепутанными абзацами. 

  



- Составить банк тренировочных заданий, которые 

можно ежедневно включать в урок.  
 

- В рамках дополнительных консультаций можно 

проводить блочные задания, состоящие из 4-6 

упражнений   и рассчитанные на 10-20 минут.  

  



Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 

(рекомендации для учителей) 

1. Составьте план подготовки по вашему предмету и 

расскажите о нем учащимся. 

2.  Дайте учащимся возможность оценить их достижения 

в учебе. 

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 

4.  Используйте при изучении учебного материала 

различные педагогические технологии, методы и 

приемы. 

5.«Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу 

запомнить, вовлекай меня - и я научусь» 

 (Б. Франклин). 

6. Научите учащихся работать с критериями оценки 

заданий. 

 



Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 

(рекомендации для учителей) 

7. Не показывайте страха и беспокойства по 

поводу предстоящих ВПР. 

8. Хвалите своих учеников. 

9. Общайтесь с коллегами! 

10. Обсуждайте с учащимися важность 

здорового образа жизни. 

11. Поддерживайте внеучебные интересы 

учащихся. 

12. Общайтесь с родителями и привлекайте их 

на свою сторону! 

 


