Чет вероклассники прошли первый эт ап Всероссийских проверочных работ
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1 декабря 2015 года более 750 т ысяч чет вероклассников написали Всероссийскую
проверочную работ у (ВПР) по русскому языку. Т аким образом, проверка знаний сост оялась
в восьмидесят и регионах России, в 21 т ысяче школ нашей ст раны. Информацию огласили в
пресс – центре Рособрнадзора. В связи с этим, Сергей Кравцов – руководитель Рособорнадзора
заявил: «Хочу сразу сказать, что данные Всероссийские проверочные работы – это ни в коем случае
не аналог государственной итоговой аттестации. Это проверочные работы регионального и
школьного уровня. Для нас данные работы очень важны, потому что они позволят выявить наиболее
значимые аспекты подготовки школьников, как с точки зрения использования результатов обучения в
повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования».
В пресс – службе Рособрнадзора дополнили речь руководителя, отметив, что проверочные работы не
будут одноэтапными. Таким образом, будет три ступени: 1 декабря - русский язык, первая часть; 3
декабря - русский язык, вторая часть; 8 декабря - математика. Проверочная работа по русскому
языку, прошедшая первого декабря, представляет собой диктант. А во вторую часть, которая
пройдет 3 декабря, войдут сразу несколько специально разработанных заданий на проверку
грамотности чтения, на знание основ системы русского литературного языка. Проверочная работа по
математике, которая ожидает всех четвероклассников страны уже 8 декабря, выявит умения ребят
считать, применять математические знания для решения практических задач, логически рассуждать,
работать с информацией, представленной в разных формах. Также в работу будут включены задания
на развитие геометрических представлений, пространственного воображения, алгоритмического
мышления. В целом, в рамках всех т рех эт апов проверок знаний, каждый чет вероклассник
выполнит 16 заданий по русскому языку и 12 заданий по мат емат ике.
Стоит подчеркнуть и то, что во время проверочной работы участникам строго запрещено
пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, калькулятором и
другими приспособлениями. Разрешено имет ь т олько черновик, записи в кот ором оценены не
будут . 45 минут продлит ся каждая из проверочных работ .
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