
 

  



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: 

-морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический разборы; 

- определение частей речи (производные предлоги, союзы, частицы, местоимения, местоименные наречия); 

- навыки по орфоэпии; 

- грамматический строй языка; 

- расстановка знаков препинания внутри простого осложненного  предложения; 

- определение типа речи; 

- лексические нормы языка. 

 



Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 
№ 

п/п 

Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

8А 8Б 8В 8Г 
Тематическое планирование 

Отработка навыка орфографического 

анализа слова 

1. 15.12.2020 14.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 Знакомство с назывными предложениями  

 
Работа по определению частей речи 

2 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Знакомство с односоставными 
предложениями с главным членом – 
сказуемым. Формирование понятия об 
определенно-личных предложениях.  

 

Признаки причастий и деепричастий 

3 17.12.2020 16.12.2020 18.12.2020 18.12.2020 Формирование понятия о неопределенно-
личных предложениях.  

 

Признаки причастий и деепричастий 

4 22.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Формирование понятия о безличных 
предложениях.  

 

Н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных 

5 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 Систематизация и обобщение знаний по теме 
«Односоставные предложения».  

 

Н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных 

6 24.12.2020 23.12.2020 15.12.2020 25.12.2020 Формирование понятия о неполных 
предложениях.  

 

Категория состояния 

7 29.12.2020 28.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 Отработка умения выполнять синтаксический 
разбор односоставного предложения.  

 

«Не» с разными частями речи 

8  29.12.2020   Формирование понятия об осложненном 
предложении  

 

«Не» с разными частями речи 

9     Формирование понятия об однородных 
членах предложения.  

 

Правописание производных предлогов 



10     Формирование понятия об однородных 
членах, связанных только перечислительной 
интонацией, пунктуация при них.  

 

Правописание союзов, частиц, 

местоимений, местоименных наречий 

11     Формирование понятия об однородных и 
неоднородных определениях.  

 

Отработка  выполнения фонетического 

разбора 

12     Знакомство с сочинительными союзами при 
однородных членах.  

 

Отработка  выполнения фонетического 

разбора 

13     Знакомство с правилами пунктуации при 
однородных членах, связанных 
сочинительными союзами. Соединительные 
союзы при однородных членах.  

 

Отработка  выполнения морфемного и 

словообразовательного разбора 

14     Знакомство с правилами пунктуации при 
однородных членах, связанных 
противительными союзами.  

 

Отработка  выполнения морфемного и 

словообразовательного разбора 

15     Знакомство с правилами пунктуации при 
однородных членах, связанных 
разделительными, повторяющимися и 
двойными союзами.  

 

Отработка  выполнения морфологического 

разбора 

16     Актуализация и углубление знаний об 
обобщающих словах при однородных членах 
предложения.  

 

Отработка  выполнения морфологического 

разбора 

17     Отработка навыка выполнения 
синтаксического и пунктуационного 
разборов.  

 

Отработка  выполнения синтаксического и 

пунктуационного разбора 

18     Обобщение и систематизация знаний по 
теме:  «Однородные члены предложения»  

Отработка  выполнения синтаксического и 

пунктуационного разбора 



 

19     Знакомство с обособленными 
согласованными определениями и 
приложениями, стоящих после 
определяемого слова, правилами постановки 
выделительных знаков препинания при них.   

 

Отработка  выполнения синтаксического и 

пунктуационного разбора 

20     Знакомство с обособлением определений и 
приложений, относящихся к личному 
местоимению.  

 

Орфоэпический минимум 

21     Знакомство с обособлением согласованных 
определений и приложений, имеющих 
добавочное обстоятельственное значение.  

 

Орфоэпический минимум 

22     Знакомство с обособлением одиночных 
приложений, стоящих после определяемого 
слова - имени собственного.  

 

Определение стиля и типа речи  

23     Знакомство с обособленными 
обстоятельствами, выраженными 
деепричастиями и деепричастными 
оборотами.  

 

Определение стиля и типа речи 

 

 


