НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСЕРОССИЙСКИМ ПРОВЕРОЧНЫМ
РАБОТАМ 2017 г.

5 КЛАСС

Виноградова О.А., Вольфсон Г.И.
Под ред. Ященко И.В.

Математика. 5 класс.
30 вариантов итоговых работ для подготовки к ВПР
Пособие предназначено для подготовки учащихся 5-х классов к Всероссийской проверочной работе (ВПР) 2017 г. по математике с учетом требований новых ФГОС.
Настоящее пособие состоит из 30 примерных вариантов проверочных работ и единых
критериев оценивания учебных достижений по математике в 5 классе по итогам учебного года, составленных на основе Образца проверочной работы по математике 5 класс
2017 г., размещенного на сайте https://vpr.statgrad.org/.
Пользуясь материалами этого сборника, учитель может создать практически неограниченное число вариантов, перемешивая задачи разных сборок и подбирая задачи
в соответствии с нужным уровнем сложности и тематикой. Авторы старались расширить круг охватываемых тем и включили в варианты небольшое количество оригируб.
200
нальных, нестандартных задач, которые можно использовать при подготовке к олимпиадам и для развития пространственного мышления школьников.
Результаты тестирования позволят составить представление об усвоении универсальных учебных действий и
предметных требований ФГОС, готовности учащихся к продолжению обучения в следующем классе, а также о динамике достижений школьников и эффективности организации учебного процесса. Тексты заданий в вариантах
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, поэтому
данное пособие может использоваться с любым УМК, рекомендуемым Министерством образования и науки РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования. Данное пособие предназначено для учителей, методистов, учащихся и их родителей.
Дергилева Ж.И.

Русский язык. 5 класс.
10 вариантов итоговых работ для подготовки к ВПР
Пособие предназначено для подготовки учащихся 5-х классов к Всероссийской
проверочной работе (ВПР) 2017 г. по русскому языку с учетом требований новых
ФГОС. Настоящее пособие состоит из 10 примерных вариантов проверочных работ и
единых критериев оценивания учебных достижений по русскому языку в 5 классе по
итогам учебного года, составленных на основе Образца проверочной работы по русскому языку 5 класс 2017 г., размещенного на сайте https://vpr.statgrad.org/.
В каждом варианте представлено 12 заданий по основным направлениям, нацеленным на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Все задания, помимо предметных умений, предполагают
.
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проверку различных видов универсальных учебных действий: регулятивных (адекр
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ватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя графические символы).
Результаты тестирования позволят составить представление об усвоении универсальных учебных действий и
предметных требований ФГОС, готовности учащихся к продолжению обучения в следующем классе, а также о динамике достижений школьников и эффективности организации учебного процесса. Тексты заданий в вариантах
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, поэтому
данное пособие может использоваться с любым УМК, рекомендуемым Министерством образования и науки РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования. Данное пособие предназначено для учителей, методистов, учащихся и их родителей.
Телефон реализации издательства: + 7 (495) 660-34-53 | e-mail: intellect@izentr.ru | www.intellectcentre.ru

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСЕРОССИЙСКИМ ПРОВЕРОЧНЫМ
РАБОТАМ 2017 г.

5 КЛАСС

Балакина Н.А., Липина С.Н.

Биология. 5 класс.
10 вариантов итоговых работ для подготовки к
ВПР

Пособие предназначено для подготовки учащихся 5-х классов к Всероссийской проверочной работе (ВПР) 2017 г. по биологии с учетом требований новых ФГОС.
Настоящее пособие состоит из 10 примерных вариантов проверочных работ и единых
критериев оценивания учебных достижений по биологии в 5 классе по итогам учебного года, составленных на основе Образца проверочной работы по биологии 5 класс
2017 г., размещенного на сайте https://vpr.statgrad.org/.
В каждом варианте представлено 8 заданий по основным направлениям, нацеленным на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями
курса биологии для 5 класса. Все задания, помимо предметных умений, предполагают
руб.
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также проверку различных видов универсальных учебных действий: регулятивных
(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя иллюстрации).
Результаты тестирования позволят составить представление об усвоении универсальных учебных действий и
предметных требований ФГОС, готовности учащихся к продолжению обучения в следующем классе, а также о динамике достижений школьников и эффективности организации учебного процесса. Тексты заданий в вариантах
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, поэтому
данное пособие может использоваться с любым УМК, рекомендуемым Министерством образования и науки РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования. Данное пособие предназначено для учителей, методистов, учащихся и их родителей.
Волкова Т.С., Соломоник А.Э.

История. 5 класс.
10 вариантов итоговых работ для подготовки к ВПР
Пособие предназначено для подготовки учащихся 5-х классов к Всероссийской
проверочной работе (ВПР) 2017 г. по истории с учетом национально-культурной и
языковой специфики многонационального российского общества и требований новых
ФГОС. Настоящее пособие состоит из 10 примерных вариантов проверочных работ и
единых критериев оценивания учебных достижений по истории в 5 классе по итогам
учебного года, составленных на основе Образца проверочной работы по истории 5
класс 2017 г., размещенного на сайте https://vpr.statgrad.org/.
Все задания, используемые в пособии, нацелены на выявление овладения школьниками базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного
руб.
подхода к оценке социальных явлений, умением применять исторические знания для
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осмысления сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.
Также проверяется знание обучающимися истории, культуры родного края.
Результаты тестирования позволят составить представление об усвоении универсальных учебных действий и
предметных требований ФГОС, готовности учащихся к продолжению обучения в следующем классе, а также о динамике достижений школьников и эффективности организации учебного процесса. Тексты заданий в вариантах
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень учебников, поэтому
данное пособие может использоваться с любым УМК, рекомендуемым Министерством образования и науки РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования. Данное пособие предназначено для учителей, методистов, учащихся и их родителей
Телефон реализации издательства: + 7 (495) 660-34-53 | e-mail: intellect@izentr.ru | www.intellectcentre.ru

