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

требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

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 

 

 

5 класс 

Умение изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

   3 часа за счёт включения 

данных планируемых 

результатов в изучение 

тем  

1.Многоугольники. 

Равные фигуры. 

2.Треугольник и его виды. 

3.Прямоугольник. ось 

симметрии фигуры 
 

 

 Хомутова 

Полина, 

Папулина 

Маргарита, 

Ильин Иван, 

Семенышев 

Владислав, 

Квасов Макар. 

Умение решать текстовые 

задачи. Читать, 

записывать и сравнивать 

   

4 часа за счёт включения 

 Хомутова 

Полина, 



величины (массу, время, 

длину, площадь, 

скорость), используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

данных планируемых 

результатов в изучение 

тем: 

1. Прямоугольник. 

Площадь 

прямоугольника. 

2. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
3. Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры. 

 

Папулина 

Маргарита, 

Ильин Иван, 

Семенышев 

Владислав, 

Афанасов 

Максим, 

Ясашнова Дарья, 

Полякова Алена. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

1 час за счет 

резервного 

времени 

   Хомутова 

Полина, 

Папулина 

Маргарита, 

Семенышев 

Владислав, Богак 

Илья, Полякова 

Алена. 

 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, 

1 час за счет 

резервного 

времени 

   Хомутова 

Полина, 

Папулина 

Маргарита, 

Семенышев 

Владислав, Богак 



полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

Илья, Полякова 

Алена. 

 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию 

  1 час за счёт включения 

планируемых результатов 

в изучение тем:  

1. Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Деление с остатком. 

площадь прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

объем. Комбинаторные 

задачи»  

(обобщение и 

систематизация знаний) 

 

 Хомутова 

Полина, 

Папулина 

Маргарита, 

Семенышев Влад, 

Богак Илья, 

Квасов Макар. 

«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  дополнений 

и изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения 

и изменения 

Способ 

корректировки 



45 Многоугольники. 

Равные фигуры  

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 5.2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

Выполнять 

построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

46 Треугольник и его 

виды. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 5.2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

Выполнять 

построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

49 Прямоугольник. Ось 

симметрии. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 5.2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

Выполнять 

построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 



помощью линейки, 

угольника. 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника. 

76 Прямоугольник. 

Площадь 

прямоугольника. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы 

:Читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними (килограмм – 

грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр 

– миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

Внесены изменения в 

планируемы 

результаты: Читать, 

записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

82 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы 

:Читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними (килограмм – 

грамм; час – минута, 

Внесены изменения в 

планируемы 

результаты: Читать, 

записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 



минута – секунда; 

километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр 

– миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

– грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

49 Прямоугольник. Ось 

симметрии. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы 

:Читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними (килограмм – 

грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр 

– миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

Внесены изменения в 

планируемы 

результаты: Читать, 

записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, 

минута – секунда; 

километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

169 Резерв  Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 9.1 в ВПР 

Устранить пробелы: в 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

Внесены изменения в 

планируемые 

результаты: Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 



информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

170 Резерв  Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 9.2 в ВПР 

Устранить пробелы: в 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

Внесены изменения в 

планируемые 

результаты: Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

36 Решение задач при 

помощи уравнений 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 10 в ВПР 

Устранить пробелы: в 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Собирать, 

представлять, 

Внесены изменения в 

планируемые 

результаты: Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления  

Собирать, представлять, 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 



интерпретировать 

информацию 

интерпретировать 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




