
  



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: 

- соблюдение орфографических и пунктуационных норм при списывании 

текста 

- синтаксический анализ предложения; 

- объяснение знаков препинания; 

- нахождение и исправление грамматических ошибок в предложениях; 

- формулирование основной мысли текста; 

- распознавание лексического значения слова в контексте; 

- распознавание стилистической окраски слова; 

- объяснение значения фразеологизма и толкование ситуации в заданном 



контексте. 
 

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

7 А 7 Б 7 В 

1. 18.12.2020 21.12.2020 18.12.2020 Анализ контрольного диктанта Наречие как 

часть речи. 

Повторение орфографических правил  за 5- 6 

класс.  

2. 21.12.2020 22.12.2020 21.12.2020 Наречие как часть речи. 

 

Повторение пунтуационных правил за 5-6 

класс.  

Знаки препинания при однородных членах 

предложения, в сложных предложениях, при 

обращениях, при прямой речи и диалоге.  

3. 22.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 Смысловые группы наречий. 

 

Синтаксический анализ предложения. 

Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений.  

4. 24.12.2020 24.12.2020 24.12.2020 Смысловые группы наречий. 

Р. К. Проект «Наречия в текстах  А. А. 

Романова». 

 

Виды грамматических ошибок. Способы их 

устранения.  

5. 25.12.2020 26.12.2020 25.12.2020 Сочинение в форме дневниковых записей по 

картине И. Попова «Первый снег» 

 

Работа с текстом. Формулирование основной 

мысли текста.  

6. 26.12.2020 28.12.2020 26.12.2020 Сочинение в форме дневниковых записей по 

картине И. Попова «Первый снег» 

 

Лексика. Работа над лексическим значением 

слова.  

7. 28.12.2020 29.12.2020 28.12.2020 Степени сравнения наречий. 

 

Стили речи. Распознавание стилистической 

окраски слова.  

8. 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 Степени сравнения наречий. 

 

Фразеологизмы. Объяснение фразеологизма 

в контексте.  

 


