
  



Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР 

наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. Логические 

универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Выявлены дефициты знаний: 

- орфографическая и пунтуационная грамотность при написании диктанта;  

- определение морфологических признаков слов;  

- определение лексического значения слова;  

- определение и формулировка основной мысли текста. 



Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ п/п Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

5 А  

1. 18.12.2020 Актуализация и углубление знаний о согласных твёрдых и 
мягких 

Повторение орфографических правил  за курс начальной 

школы.    

2. 21.12.2020 Р.р. Формирование понятия о типе речи повествование. Повторение пунтуационных правил за курс начальной 

школы.   

3. 22.12.2020 Актуализация и углубление знаний о согласных звонких и 
глухих. 

Морфология. Морфологический разбор 

существительного и прилагательного.    

4. 23.12.2020 Ознакомление с понятиями графика, алфавит Морфологический разбор глагола.  

5. 24.12.2020 Р.р. Развитие умений: описание предмета. Работа с текстом. Формулирование основной мысли 

текста.  

6. 25.12.2020 Актуализация и углубление знаний об обозначении 
мягкости согласных с помощью ь 

Работа с текстом. Виды планов. Составление простого и 

сложного плана текста.  

7. 26.12.2020 Актуализация и углубление знаний о двойной роли букв 
е,ё,ю,я. 

Лексика. Работа над лексическим значением слова. 

8. 28.12.2020 Формирование понятия об орфоэпии. Работа со словарем. Определение лексического значения 

слова.  

9.  29.12.2020 Отработка навыка фонетического разбора слова. 
 

Орфоэпия. Произносим правильно.  

10.  30.12.2020 Отработка навыка фонетического разбора слова. 
 

Фонетика. Фонетический разбор слов.  

 


