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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета физика всоответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООПООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенныхВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирование 

соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, 

которые по 

результатам ВПР в 

сентябре-октябре 

2020 г. были 

выявлены как 

проблемные поля, 

дефициты 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

8 класс 

5. Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин  

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, 

  4 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение тем  

1. Метод замены 

переменных 

2 Рациональные 

уравнения как 

математические 

 Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

 



число по проценту от 

него, процентное 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение величины 

 

модели реальных 

ситуаций. Задачи на 

движение 

3 Задачи на движение 

по течению и против 

течения 

4 Задачи на смеси и 

сплавы 

8. Овладение 

системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления  

Строить график 

линейной функции 

 

  2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1  Графическое 

решение уравнений и 

систем уравнений.   

2. Функция y x и 

её график .. 

 Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

 

 

 

10. Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений при 

решении 

практических задач / 

решать задачи на 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала  

  Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 



основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный 

вычислительный 

результат 

 

 

 

11. Овладение 

символьным языком 

алгебры  

Выполнять 

несложные 

преобразования 

выражений: 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, 

использовать 

формулы 

сокращённого 

умножения 

 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала  

  Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 

 13. Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала  

  Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 



Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур; извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном 

виде; применять для 

решения задач 

геометрические факты 

 

Михаил. 

 

 14. Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур; извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала  

  Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 



представленную на 

чертежах в явном 

виде / применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения 

 

 15. Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей  

Представлять данные 

в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала  

  Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 

 . 16. Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера  

Решать задачи разных 

  2 часа за счёт 

включения 

планируемых 

результатов в 

изучение тем:  

1 Задачи на движение 

по течению и против 

 Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 



типов (на работу, 

покупки, движение) / 

решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, 

выбирать 

соответствующие 

уравнения или 

системы уравнений 

для составления 

математической 

модели заданной 

реальной ситуации 

или прикладной 

задачи 

 

течения. 

2 Задачи на смеси и 

сплавы 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 

«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  

дополнений и 

изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений 

иизменений 

Внесенные дополнения 

иизменения 

Способ 

корректировки 

26 Метод замены 

переменных 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

«Линейная функция и 

ее грфик» 

Внесены изменения в 

планируемы 

результаты обучения, в 

новый материал 

включено повторение 

алгоритма. 

Задания  Дидактические 

материалы. - Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Рабинович 

Е.М., Якир М.С 

29  Рациональные 

уравнения как 

математические 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

Применять 

теоретический 

материал, изученный в 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

(задачи на карточках) 



модели реальных 

ситуаций 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

предметных УУД: 

развитие умения 

использовать 

функционально-

графические 

представления  

Строить график 

линейной функции 

 

течение курса 

математики 7 класса 

при решении 

контрольных вопросов, 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

32 Задачи на движение 

по течению и против 

течения  

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД 

решать текстовые 

задачи с помощью  

квадратных  

уравнений  

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения которых 

необходимо 

проанализировать 

табличные данные. 

Раздаточный материал. 

Тренажёры для 

устного счёта 

Рабочая тетрадь. Мерзляк, 

Полонский, Якир. 1, 2. 

Алгоритм успеха. ...  

35 Задачи на смеси и 

сплавы 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД:; 

Уметь решать 

текстовые задачи с 

помощью  

квадратных  

Применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

уроках, при решении 

контрольных заданий 

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения которых 

необходимо 

проанализировать 

данные 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

(задачи на карточках) 

Задания  Дидактические 

материалы. - Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Рабинович 

Е.М., Якир М.С 



уравнений 

37 Графическое 

решение уравнений 

и систем уравнений.   

  

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания №10  в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

решать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный 

вычислительный 

результат 

 

Включение в урок 

задач на повторение  

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данных темах в 

виде самостоятельной 

работы. 

38 Функция y x и её 

график 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

Выполнять 

несложные 

преобразования 

выражений: 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, 

использовать 

формулы 

сокращённого 

умножения 

 

Внесены изменения в 

планируемы 

результаты обучения, в 

новый материал 

включены задания на 

Овладение 

символьным языком 

алгебры 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

(задачи на карточках) 

Задания  Дидактические 

материалы. - Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Рабинович 

Е.М., Якир М.С 

58 Повторение 

изученного 

материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 13 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД:, 

Оперировать на 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения которых 

необходимо 

использовать 

формулы, и адания на 

Индивидуальные и парные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи на 

карточках), фронтальная и 

индивидуальная работа 



базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур; извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном 

виде; применять для 

решения задач 

геометрические 

факты,  

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

59 Повторение 

изученного 

материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 14 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

извлекать 

информацию о 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном 

виде / применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения 

 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения которых 

необходимо 

использовать знания 

овладения 

геометрическим 

языком, формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур 

Рабочая тетрадь. Мерзляк, 

Полонский, Якир. 1, 2. 

Алгоритм успеха. ...  

65 Повторение Корректировка Устранить пробелы в Решение задач на Индивидуальные и парные 



изученного 

материала 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 15 в ВПР 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную 

зависимость или 

процесс по их 

характеристикам 

 

развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера  

 

задания на отработку 

данных УУД (задачи на 

карточках), фронтальная и 

индивидуальная работа. 

68 Повторение 

изученного 

материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 16 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД:. 

решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, 

выбирать 

соответствующие 

уравнения или 

системы уравнений 

для составления 

математической 

модели заданной 

реальной ситуации 

или прикладной 

задачи 

 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения которых 

необходимо 

использовать  

формулы,  

Групповые задания на 

отработку данных УУД 

(задачи на карточках), 

фронтальная и 

индивидуальная работа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




