
Информация  для обучающихся 5 классов и их родителей о ВПР-2017 

Минобрнауки постоянно совершенствует учебную программу, стараясь 

донести до учащихся информацию в доступной форме, проверка знаний – 

один из методов контроля над качеством образования. ВПР 5 класс 2017 

будет проходить впервые, это пробный вариант, по результатам которого 

выявят возможные недочеты, отработают методы и внедрят их в задания для 

дальнейшего использования при тестировании уровня знаний школьников. 

По каким предметам будут проходить ВПР 5 класс 2016-2017 

Пробный вариант проверки знаний пятиклассников планируется провести 

по 4-м предметам, скорее всего, он будет проходить на добровольной основе, 

но родителям и школьникам не стоит отказываться от шанса проверки своих 

знаний и приобретения некоторого опыта. Оценка в журнал выставляться не 

будет, то есть ребята ничем не рискуют, зато они сами и их родители получат 

достоверную картину знаний, поймут, какие допущены пробелы и смогут их 

устранить, дабы избежать затруднений в следующих классах. ВПР 2017 в 5 

классе запланированы на апрель: 

 по русскому языку – 18 числа; 

 по математике – 20; 

 по истории – 25; 

 по биологии – 27. 

10 ноября 2016 состоялись проверочные работы по типу ВПР по русскому 

языку для 5 классов, проходили они не во всех школах, а только в 25% от 

каждого региона, куда вошли не менее 10% сельских и столько же городских 

общеобразовательных организаций (ОО). Школьники писали диктант и 

выполняли задания, отметки за работы не выставлялись, результаты 

учитывались при составлении ВПР по русскому языку 5 класс 2017. 

  В октябре в школах прошли ВПР 5 класс английский язык 2016-2017, 

результаты также нигде не фиксировались, целью педагогов было выявить, 

насколько дети понимают на слух иностранную речь, их произношение, 

словарный запас. Были предложены критерии оценки и количество баллов по 

каждому вопросу, дана таблица перевода баллов в отметку. 

ВПР по всем предметам приравниваются к контрольным работам, 

проходят по единым КИМам (контрольно-измерительным материалам), 

оцениваются по определенным критериям, их основное предназначение – 

выявление знаний школьника по всем направлениям, информирование об 

этом родителей, своевременное устранение недочетов. 

Подробнее о ВПР в 5 классе в  2017 году 

Русский язык – самый важный предмет для каждого человека, им 

приходится пользоваться всем – математикам, биологам, историкам и так 

далее. Грамотная речь – показатель образованности и эрудиции, именно по 

речи в первую очередь оценивается собеседник, поэтому так важно владеть 

родным языком в совершенстве, иметь достаточный словарный запас, 

исключить из речи сленговые и непечатные выражения. При подготовке к 



работе подспорьем может стать демоверсия ВПР русский язык 5 класс 2017, 

опубликованная на сайте Минобрнауки, родители, ознакомившись с 

представленным материалом, могут предложить ребенку выполнить задания, 

а потом сличить их с приведенными здесь же ответами. Вопросы касаются 

всех разделов русского языка и направлены на раскрытие уровня подготовки 

школьников, работа включает несколько заданий: 

 списывание текста с пропущенными буквами и знаками пунктуации. Здесь 

проверяется зрительное восприятие, навык чтения и знание правил 

правописания; 

 проверка знаний основных языковых единиц, умение опознавать и 

классифицировать их; 

 проверка знаний звонких и глухих согласных, их опознавание и 

классификация; 

 проверка структуры слова, смысловой и грамматический анализ, 

графические обозначения частей слова; 

 распознавание частей речи, построение логической цепи рассуждений; 

 распознавание членов предложений, их графическое обозначение. 

Выявляется и умение самостоятельной проверки, проводимой после 

выполнения заданий. На сайте можно посмотреть не один образец ВПР 

русский язык 5 класс 2017, а несколько, проработать их вместе с детьми, в 

совокупности со школьными занятиями, ребята приобретут опыт и 

восстановят полученные знания, это станет залогом успеха на итоговой 

работе. 

Математика также является профильным обязательным предметом, 

владение устным счетом необходимо каждому человеку, не лишними будут и 

другие математические навыки. ВПР по математике 5 класс 2016-2017 – это 

еще и один из этапов подготовки к сдаче ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11, здесь 

особенно важно не допустить пропуска какого-либо раздела, так как все темы 

взаимосвязаны и одна вытекает из другой. ВПР состоит из 5 вариантов, к 

выполнению предлагается 8 заданий, по 7-ми из которых нужно дать только 

ответы, записать их в отведенных клетках, 8-е задание требует написания 

подробного решения. При самостоятельной подготовке ребятам также 

поможет демоверсия ВПР 2017 год 5 класс по математике. Родителям, 

следует воспользоваться приведенными материалами по такому же 

принципу, как и с образцами по русскому языку. Примеры содержат полный 

правильный ответ на поставленный вопрос, стоит обратить внимание 

ребенка, что не нужно выполнять лишнее, подробное описание, а только 

требуемый результат, это значительно экономит время. Объясните 

школьнику, что лишняя проверка не помешает, для этого при выполнении 

работ разрешено пользоваться черновиками. 

Начинается апробация ВПР по истории, в 2018-2019 учебном году она 

войдет в список обязательных для сдачи предметов, в настоящее время в 

задание не включены тесты, результаты работ не повлияют на годовую 

отметку. Ознакомиться с приблизительными вопросами можно 

открыв ВПР по истории 5 класс демоверсия, проверочная работа будет 
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длиться 45 минут, состоять из 2 частей и иметь 8 заданий. 1-я часть включает 

вопросы по истории Древнего мира, а 2-я посвящена истории края, где живет 

и учится пятиклассник. 

Всероссийская проверочная работа по биологии будет также длиться 45 

минут и включать 8 заданий, вопросы и поля для ответов будут размещены 

на готовых бланках, предлагаются несколько вариантов ответов, нужно 

выбрать правильный и вписать его в отведенных строках. Образцы заданий и 

демоверсии ищите на сайте Минобрнадзора. 

Для чего нужны ВПР в 5 классе, как к ним готовиться 

Родителям нужно уяснить и объяснить своему ребенку, что проверочные 

работы не являются государственной итоговой аттестацией, а лишь 

выполняют роль годовой контрольной работы, отличия ее от привычной 

контрольной состоят в следующем: 

 работа составлена по едиными КИМам и является общей для всех 

регионов Российской Федерации; 

 пробные варианты проверяют учителя, читающие предмет в классе, в 

дальнейшем возможна проверка педагогами из параллельных классов; 

 оценка за работы будет выставляться в строгом соблюдении с 

предложенными критериями, проставленные по каждому вопросу баллы 

суммируются и переводятся по прилагаемой таблице в отметку; 

 оценка за ВПР ставится в журнал по аналогии с годовой контрольной и 

незначительно влияет на итоговый результат. 

Важным результатом ВПР является подлинная картина уровня подготовки 

школьника, что очень важно для родителей, то есть, вовремя обнаружив 

пробелы в знаниях, можно устранить их, дополнительно проработав тему. Но 

все же, желательно поработать с ребенком до начала проверочных работ, 

опираясь на демо-ВПР 5 класс 2017 год, это придаст ребенку уверенности в 

знаниях и поможет ему без особого волнения успешно справиться с 

заданиями.  

 


