


 

  



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 5-х классах: 

- умение интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, умения решать задачи в 3–4 действия. 

- умение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

- умение устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий.  



-  умение описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

- умение читать, записывать и сравнивать величины производить вычисления с ними, используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; километр – метр, час – минута, минута – секунда и пр.). 

 

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата     Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

5Б 5В 5Г 5Д 5Е 

1 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 Деление. Решение  задач с помощью 
уравнений. 

овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, умения решать задачи в 3–4 действия. 

2 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 Нахождение значения выражений, 
содержащих степень. 

овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, умения решать задачи в 3–4 действия. 

3 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12 Площадь. Площадь прямоугольника. умение устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий.  
 

4 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 Решение задач на вычисление площадей 
прямоугольника и квадрата. 

умение читать, записывать и сравнивать величины 
производить вычисления с ними, используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; километр – метр, час – минута, 
минута – секунда и пр.). 

 

5 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 Прямоугольный параллелепипед. умение выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
 

6 21.01 21.01 21.01 21.01 21.01 Решение задач с использованием формул 
объемов. 

умение устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий.  

 

7 28.01 28.01 28.01 28.01 28.01 Повторение и систематизация материала по 
теме «Геометрические фигуры». 

умение выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 



 

8 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 Повторение и систематизация материала по 

теме «Комбинаторные задачи». 

умение выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
 

 

Выявлены дефициты знаний в 6-х классах: 

-умение применять полученные знания для решения задач практического характера. Выполнение данного задания требует построения 

алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. 

-навыки логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

- умение находить часть числа и число по его части. 

-умения применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений. 

-развитие пространственных представлений. 

-навык логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

-умение находить значение арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 

 

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата      Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

6Б 6В 6Г 6Д 6Е 6Ж 

1. 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 Правило нахождения процентного 

отношения двух чисел 

умение находить часть числа и число по его части. 
 

2 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 Применение процентного 
отношения для решения задач 

умение находить часть числа и число по его части. 
 

3 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 21.12 Решение задач на применение 
прямой и обратной 
пропорциональных зависимостей 

умение применять полученные знания для решения задач 
практического характера. Выполнение данного задания 
требует построения алгоритма решения и реализации 
построенного алгоритма. 
 

4 22.12 22.12 22.12 22.12 22.12 22.12 Деление числа в данном отношении умение находить часть числа и число по его части. 
 



5 23.12 23.12 23.12 23.12 23.12 23.12 Решение задач на деление чисел в 
данном отношении 

умение находить значение арифметического выражения с 
натуральными числами, содержащего скобки 

6 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12 29.12 Решение задач на нахождение 
длины окружности и площади круга 

навыки логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

7 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 Практическая работа на 
нахождение длины окружности и 
площади круга 

умения применять геометрические представления при 
решении практических задач, а также на проверку 
навыков геометрических построений 

8 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 Практическая работа на построение 
диаграмм 

развитие пространственных представлений. 
 

9 19.01 19.01 19.01 19.01 19.01 19.01 Решение задач на нахождение 
вероятности 

навыки логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

 

 


