
  



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: 

9 А, Б, В классы 

- выполнение морфологического и синтаксического разборов  

- объяснение выбора написания (знание орфографических правил) 

- определение основной мысли текста и микротемы текста  

- лексический анализ (определение средства выразительности)  



- синтаксический анализ – определение вида подчинительной связи, основы предложения, типа односоставного предложения, обособленных 

определений и обстоятельств  

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

9А 9Б 9В 

1. 15.12 16.12 16.12 Придаточные предложения образа действия и 

степени. 

Выполнение морфологического разбора различных 

частей речи 

2 18.12 16.12 17.12 Придаточные предложения образа действия и 

степени. 

Выполнение синтаксического разбора 

3 22.12 23.12 21.12 Придаточные предложения места и времени Работа со средствами художественной 

выразительности текста 

4 25.12 23.12 23.12 Придаточные предложения места и времени Выполнение синтаксического разбора 

5 28.12 24.12 24.12 Р.Р. Путевые заметки. Составление сочинения Определение основной мысли текста и микротем 

текста. Определение средств выразительности в тексте. 

6 29.12 30.12 28.12 Придаточные предложения условия, причины и 

цели 

Выполнение морфологического разбора различных 

частей речи 

7 11.01 11.01 13.01 Придаточные предложения условия, причины и 

цели 

Синтаксический анализ – упражнения на 
определение вида подчинительной связи 

8 12.01 13.01 13.01 Придаточные предложения условия, причины и 

цели 

Синтаксический анализ – упражнения на 
выделение основы предложения, определение 
типа односоставного предложения 

9 15.01 14.01 14.01 Придаточные предложения сравнительные Работа с текстом, выделение обособленных 

определений и обстоятельств 

10 18.01 18.01 20.01. Придаточные предложения уступительные Выполнение синтаксического разбора 

11 19.01 20.01. 20.01. Придаточные сравнительные и уступительные Орфографическая работа, объяснение 

правописания слов. 

12 22.01 21.01 21.01 Р.р. Сжатое изложение Определение основной мысли текста и микротем 

текста. Определение средств выразительности в 

тексте.  



13 25.01 25.01 27.01 Р.р. Учимся писать тезисы, доклады, рефераты… Словарный диктант с объяснением правописания 

слов 

14 26.01 27.01 27.01 Придаточные предложения следствия Синтаксический анализ – упражнения на 
определение вида подчинительной связи 

15 29.01 28.01 28.01 СПП с придаточными присоединительными Синтаксический анализ – упражнения на 
выделение основы предложения, определение 
типа односоставного предложения 

Выявлены дефициты знаний: 

6 Д класс  

-выполнение морфологического и фонетического разборов 

-задания по синтаксису (умение различать простое и сложное предложения, выделять обращение, однородные члены предложения) 

-задание по анализу содержания текста (определение основной мысли, ответ на вопрос по содержанию текста) 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

6Д   

1. 15.12   Буква е в суффиксе  -ен- существительных на   -мя. Выполнение морфологического разбора имени 

существительного 

2 16.12   Несклоняемые имена существительные. Выполнение морфологического разбора имени 

существительного 

3 21.12   Род несклоняемых имён существительных. Имена 

существительные общего рода. 

Работа по анализу синтаксической структуры 

предложения, постановка знаков препинания 

4 22.12   Морфологический разбор имени существительного Отработка навыка морфологического разбора имени 

существительного. 

5 22.12   Р.р. Сочинение-описание по личным впечатлениям Определение основной мысли текста. Составление 

плана сочинения. 

6 23.12   Не с именами существительными Выполнение фонетического разбора 

7 25.12   Не с именами существительными Выполнение фонетического разбора 

8 28.12   Буквы ч и щ в суффиксе –чик-щик- Анализ содержания текста по плану 



9 11.01   Гласные после шипящих в суффиксах 

существительных 

Работа по анализу синтаксической структуры 

предложения, постановка знаков препинания 

10 12.01   Повторение изученного в разделе «Имя 

существительное» 

Задания и вопросы по содержанию предложенного 

текста 

11 15.01   Анализ диктанта. Работа над ошибками Работа по анализу синтаксической структуры 

предложения, постановка знаков препинания 

12 18.01   Повторение изученного в 5 классе. Имя 

прилагательное 

Выполнение морфологического разбора имени 

прилагательного 

13 19.01   Р.р. Описание природы Комплексный анализ текста-описания природы 

14 20.01   Степени сравнения имен прилагательных. Отработка навыка фонетического разбора 

15 22.01   Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные 

Определение темы, идеи, составление плана текста 

16 26.01   Притяжательные прилагательные Выполнение морфологического разбора разных 

частей речи 

17 27.01   Морфологический разбор имени прилагательного Выполнение морфологического разбора разных 

частей речи 

18 29.01   Не с прилагательными Работа по анализу синтаксической структуры 

предложения, постановка знаков препинания 

 


