


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; умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

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

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Логические универсальные действия: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Коммуникативные действия: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выявлены дефициты знаний в 7-х классах: 

- умение решать задачи на логическое мышление  

-  умения выполнять действия с десятичными дробями  

-  умение решать уравнения  
- умения выполнять действия с обыкновенными дробями 

 
 



Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

 Дата      Основная тема Восполнение образовательных 

дефицитов 7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е 7Ж 

1. 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Разложение многочленов на 
множители» 

умение решать задачи на логическое 
мышление  
 

2 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 17.12 Произведение разности и суммы двух 
выражений 

умение решать задачи на логическое 
мышление  
 

3 22.12 22.12 22.12 22.12 22.12 22.12 22.12 Разность квадратов двух выражений умение решать задачи на логическое 
мышление  
 

4 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 24.12 Квадрат суммы двух выражений  умение решать задачи на логическое 
мышление  
 

5 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 Формулы квадрата суммы и квадрата 
разности двух выражений 

умения выполнять действия с 
обыкновенными дробями 
 

6 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы двух выражений 

 умение решать задачи на логическое 
мышление  
 

7 19.01 19.01 19.01 19.01 19.01 19.01 19.01 Применение различных способов 
разложения многочлена на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

умения выполнять действия с 

десятичными дробями; 

 умение решать уравнения; 

 умения выполнять действия с 

обыкновенными дробями 
 

8 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 20.01 Применение различных способов 
разложения многочлена на множители. 
Способ группировки. 

умения выполнять действия с 

десятичными дробями;  

умение решать уравнения;  
 умения выполнять действия с 

обыкновенными дробями 
 



8 25.01 25.01 25.01 25.01 25.01 25.01 25.01 Решение задач по теме: «Применение 
различных способов разложения 
многочлена на множители» 

умение решать уравнения  
 

10 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 Повторение и систематизация учебного 
материала по теме: «Разложение 
многочлена на множители» 

умение решать уравнения  
 

 

Выявлены дефициты знаний в 8-х классах: 

-Построение графика функций 

-Выполнение преобразований выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых, использование формул сокращенного умножения) 

-решение задач разных  

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных 

дефицитов 8 А 8Б 8В 8Г 

1  15.12 15.12 15.12 Упрощение выражений с применением свойств степени. решение задач разных типов  

2  16.12 16.12 16.12 Функция y=k/x и её график Построение графика функций 

3  17.12 17.12 17.12 Построение графика функции y=k/x и её свойства Построение графика функций 

4  22.12 22.12 22.12 Графический способ решения уравнений Построение графика функций 

5  23.12 23.12 23.12 Построение графиков функции, содержащих модуль, заданных 
кусочно 

Построение графика функций 

6  24.12 24.12 24.12 Повторение и систематизация учебного материала Построение графика функций 

7  12.01 12.01 12.01 Функция y = х²  и её график Построение графика функций 

8  14.01 14.01 14.01 Решение уравнений с помощью  графика функции y = х² Построение графика функций 

9  22.01 22.01 22.01 Решение уравнений, содержащих квадратный корень Выполнение преобразований выражений 
(раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых, использование 
формул сокращенного умножения) 

 



Выявлены дефициты знаний в 9-х классах: 

-Составление числовых выражений при решении практических задач 

-Выполнение несложных преобразований дробно-линейных выражений, использование формул сокращенного умножения 

-решение задач разных типов (на производительность, движение), выбор соответствующих уравнений или систем уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации. 

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных 

дефицитов 

9 А 9Б 9В   

1 17.12 17.12 17.12 Нахождение области определения  выражения и функции использование формул сокращенного 

умножения 

2 24.12 24.12 24.12 Графический метод решения систем с двумя переменными выбор соответствующих уравнений 

или систем уравнений для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации. 

3 13.01 13.01 13.01 Решения систем с двумя переменными различными способами выбор соответствующих уравнений 

или систем уравнений для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации. 

4 14.01 14.01 14.01 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени составление числовых выражений при 
решении практических задач 

 

5 19.01 19.01 19.01 Отработка навыков решения задач  с помощью систем уравнений 
второй степени 

выбор соответствующих уравнений 

или систем уравнений для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации. 

6 27.01 27.01 27.01 Решение задач на применение формулы n-го члена арифметической 
прогрессии 

Составление числовых выражений при 
решении практических задач 

 



 

 

 


