
 

 

Дорожная карта по преодолению затруднений, выявленных в ходе ВПР по 

математике в 8 классе 2021г. 

Затруднение Теоретический материал Задания для отработки 

навыка 

Вычислительные 

навыки 

Действия с десятичными 

дробями §33,34. 35 в учебнике 

математики 5 класса.  

 

№863-867 с.223 

№910,914-916 с. 231-232 

№964-970 

Действия с обыкновенными 

дробями §10,11,14 в учебнике 

математики 6 класса. 

№269-270,276-278 с.60-61 

№335-338 с.70-71 

№446-450 с.88-89 

Действия с рациональными 

числами §34,36,37,40 в 

учебнике математики 6 класса. 

№964-969 с.210 

№1002-1005 с.217 

№1033-1037 с. 223 

№1124-1127 с.240 

Решение задач 

практической 

направленности 

Задачи на проценты §37,38 в 

учебнике математики 5 

класса,§12 в учебнике 

математики 6 класса. 

№1067-1083 с.256 5 класс 

№395-396408-417 с.78-81 

6 класс 

Геометрические задачи §18 в 

учебнике геометрии 8 класса 

№615-618 с.131 

Практико-ориентированные 

задачи 

Единый банк заданий по 

функциональной 

грамотности 

 

1. Решение задач практической направленности; 

2. Решение практических задач, связанных с процентами; 

3. Решение практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин  

 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта по преодолению затруднений по русскому языку, выявленных в 

ходе ВПР в 8 классе 2021г. 

Тема    

 

Теоретический материал Задания для отработки 

навыка 

 1.Орфография и 

пуктуация 

https://www.youtube.com/watch?v=

y-H-zXn8lk4  

Орфографические и 

пунктуационные 

разминки  Р.Т8 кл .упр. 

23 

2.Языковые 

разборы 

Справочные материалы учебник 

русский язык, Разумовская 8 кл. 

Упр.82 

3.Не с 

различными 

частями речи 

§5   учебник 8 кл 

https://www.youtube.com/watch?v=

HMs_Qkpt1KQ    

Орфографические 

разминки,упр.22 

4. н и нн в 

различных частях  

§ 4 учебик 8 кл 

https://www.youtube.com/watch?v=

yX70You_6uo 

https://www.youtube.com/watch?v=

mnCojaIwdWg  

 

 Упр.18 

5.Орфоэпия Орфоэпический словар 

https://www.youtube.com/watch?v=

RiP2E4dh12g    

Орфоэпические разминки 

6.Грамматически

е нормы 

https://www.youtube.com/watch?v=

mNAjiPBSEOQ  

Грамматические 

разминки 

7.Анализ текста Учебник Разумовской 5 кл Учебник 8 кл упр. 41 

А. Основная 

мысль теаста 

https://www.youtube.com/watch?v=i

D0CtPW_Y3A  

 

Б.микротема  Разумовская 5 кл   

В.Средства 

выразительности. 

https://www.youtube.com/watch?v=

DAnhGzyfN80  

 

Г. Лексичечское 

значение слов 

 

Толковый словарь Упр.108 

8.Словосочетание §10 

https://www.youtube.com/watch?v=

TqNSJaianNM  

карточки 

9.Грамматически

е основы 

предложений  

§13-14 

https://www.youtube.com/watch?v=

3F8dTwCa5dk  

Карточки. 

10.Односоставны

е предложения 

§22-28 

https://www.youtube.com/watch?v=

OL5lBMCE7Ec  

Упр.173 

11.Вводные слова §35-36 

https://www.youtube.com/watch?v=

nPB0vpqDB18  

Упр.271 

12.Обособленные 

члены 

§3841 

https://www.youtube.com/watch?v=

Карточки. 

Индивидуальная работа 
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Дорожная карта по преодолению затруднений, выявленных в ходе ВПР по 

обществознанию в 8 классе 2021г. 

 

 

 

 

Дорожная карта по преодолению затруднений, выявленных в ходе ВПР по 

физике в 8 классе 2021г.

предложения. MecfS5_HDXA   

13.Однородные 

члены 

предложения. 

§30-33 

https://www.youtube.com/watch?v=

Y7ZhdRDq_m0  

Индивидуальные 

задания. Синтаксические 

разминки 

№ Тема Дополнительный материал теоретический 

материал 

1.  Производство- основа 

экономики 

https://www.youtube.com/watch?v=JPw4ExO6-0I 

2.  Распределение доходов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAr3lbxSv5Y 

 

3.  Роль государства в 

экономике 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/start/ 

4.  «Права и обязанности 

гражданина РФ» 

Тема изучается в 9 классе 

5.  Предпринимательская 

деятельность 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-

oCbxdDSAQU 

6.  Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/ 

7.  Раздел: «Сфера 

духовной жизни» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/start/ 

8.  Образование 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/ 

9.  «Права ребенка»  Тема изучается в 9 классе 

10.  «Рынок труда и 

безработица». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/start/ 

11.  «Банковские и 

страховые услуги». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/start/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MecfS5_HDXA
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№ Тема задания Справились Изучить Решить 

1 Определение цены 

деления прибора 

13 посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/9AxLC5_GuUY 

 

Пройти тест 

https://kupidonia.ru/viktoriny-result/test-po-

fizike-izmerenie-i-tochnost-izmerenii-

belaga-7-klass 

 

2 Тепловые свойства 

веществ, 

используемые в 

принципах работы 

измерительных 

приборов 

15 Параграфы 4–6 учебник физики 8 класс  

посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165926335&hash=19096b4def549e2d&hd=1 

 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/38363-

vidy-teploperedachi 

 

3 Мощность 

электрического 

тока  

9 Параграфы 50,51 учебник физики 8 класс  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/0rt_FVanivU 

 

Пройти тест 

https://testedu.ru/test/fizika/8-klass/rabota-i-

moshhnost-elektricheskogo-toka-2.html 

 

Количество 

теплоты, 

необходимое для 

нагревания 

вещества 

Параграфы 8–10 учебник физики 8 класс  

 

Решить задачи из упр. 8 

4 Закон Ома для 

участка цепи, 

анализ графика 

зависимости 

температуры от 

времени нагрева 

14 Параграфы 44–46 учебник физики 8 класс  

 

Решить задачи из упр. 30 

5 Определение 

удельной 

теплоемкости с 

данными из 

10 Параграфы 9, 13 учебник физики 8 класс  

 

Решить задачи из упр. 12 

https://youtu.be/9AxLC5_GuUY
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графика 

зависимости 

температуры от 

времени, 

определение 

удельной теплоты 

плавления. 

6 Нахождение 

пройденного пути 

при встречном 

движении,  

 

10 Посмотреть видео 

https://youtu.be/GLHWKOf2844 

 

Записать решение всех задач в тетрадь 

связь мощности 

двигателя 

электрического 

тока со скоростью 

перемещения тела 

Параграфы 50,51 учебник физики 8 класс  

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/0rt_FVanivU 

 

Решить задачи из упр. 34, 35 

7 Анализ табличных 

данных показаний 

динамометра и 

части объема 

погруженного тела,  

 

15 Посмотреть видео 

https://youtu.be/4jSVLOO61v4 

 

Пройти тест, проверить ответы 

https://testschool.ru/2017/12/01/test-po-

fizike-arhimedova-sila-7-klass/ 

 

пройденный путь 

от времени 

движения 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/cqvpbk1E2Xk 

 

Пройти тест, выполнить самопроверку 

https://onlinetestpad.com/ru/test/170576-

ravnomernoe-pryamolinejnoe-dvizhenie 

 

8 Взаимодействие 

магнитных 

полюсов, линии 

магнитного поля 

1 Посмотреть видео 

https://youtu.be/rOEDB8HVbp0 

 

Пройти тест 

https://multiurok.ru/files/test-po-teme-

magnitnoe-pole-2.html 

 

9 Задача на 

нахождение 

0 Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/8UeBZRAXlfk 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/31057-
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средней скорости, 

 

 fizika-7-klass-skorost-edinicy-skorosti2 

 

задача на 

нахождение 

средней плотности 

с анализом графика 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/7ufbQStAsf0 

 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com 

/ru/testview/623983-plotnost-7-klass 

 

10 Задача на 

использование 

уравнения 

теплового баланса  

 

1 Задача на использование уравнения теплового баланса 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165926607&hash=adc7e4babbe82c26&hd=1 

 

Пройти тест 

https://8класс.рф/test-uravnenie-teplovogo-

balansa/ 

 

задача на расчет 

мощности при 

параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников. 

Расчет мощности при параллельном и последовательном 

соединении проводников 

https://vk.com/video_ext.php?oid=-

49221075&id=165931611&hash=12ce2e69904ab034&hd=1 

 

Пройти тест 

https://8класс.рф/test-posledovatelnoe-i-

parallelnoe-soedinenie/ 

 

11 Комбинированная 

задача с 

использованием 

закона сохранения 

энергии, 

переводных 

единиц, не 

используемых на 

уроках, задача с 

оценкой 

погрешности. 

0 Посмотреть видео 

https://youtu.be/t4l7v3wL5w0 

https://youtu.be/FJ5VQEuC0_c 

 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/aaYqWdF90hc 

Решить  задание ВПР 3 вариант 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/ 
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