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

требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс 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 

 

 

9 класс 

9.Овладение 

системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения 

использовать 

функционально-

графические 

представления  

Строить график 

 2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение тем  

1Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии  

 Караваев Илья 

Синютин Роман 

Францев Евгений 



линейной функции 2.Отработка навыков 

применения правил 

суммы и 

произведения 

. 

10. Формирование 

представлений о 

простейших 

вероятностных 

моделях 

Оценивать 

вероятность 

события в 

простейших случаях 

/ оценивать 

вероятность 

реальных событий и 

явлений в 

различных 

ситуациях 

 

 2. часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем:  

1.Словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

функции 

2.Характеристическое 

свойство 

 

 Караваев Илья 

Степанов Кирил 

Францев Е 

Данные планируемые результаты не были сформированы в связи с тем,   

11. Умение 

применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин  

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, 

 2. часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем:  

1.Случайные 

достоверные и 

невозможные 

события 

2 Частота и 

 . 

Караваев Илья 

Синютин Роман 

Степанов Кирил 

 



число по проценту 

от него, процентное 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

 

вероятность 

случайного события 

 17.Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур / применять 

геометрические 

факты для решения 

задач, в том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения 

 

2 часа за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

  . 

Караваев Илья 

Синютин Роман 

Францев Евгений 

Фокеева 

Анастасия 

Степанов Кирил 

 18.Развитие умения  2 часа за счёт  Караваев Илья 



применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера, умений 

моделировать 

реальные ситуации 

на языке алгебры, 

исследовать 

построенные модели 

с использованием 

аппарата алгебры  

Решать задачи 

разных типов (на 

производительность, 

движение) / решать 

простые и сложные 

задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие 

уравнения или 

системы уравнений 

для составления 

математической 

модели заданной 

реальной ситуации 

или прикладной 

задачи 

включения 

планируемых 

результатов в 

изучение тем:  

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Синютин Роман 

Францев Евгений 

Фокеева 

Анастасия 

Степанов Кирил 

 19 Развитие умений 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

 2. часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

 Караваев Илья 

Синютин Роман 

Францев Евгений 

Фокеева 



применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства  

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

 

изучение следующих 

тем:  

1.Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1  

2.Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Анастасия 

Степанов Кирил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«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 

иизменения 

Способ 

корректировки 

26 Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии . 

 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике.Низкий 

процент выполнения 

задания №5 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы . 

Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

Внесены изменения 

в планируемы 

результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

изучение темы . 

«Овладение 

системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления» 

Рабочая тетрадь по 

алгебре 9 класс. Часть 1, 2. 

ФГОС Минаева, Рослова 

Просвещение. 

29 Отработка навыков 

применения правил 

суммы и 

произведения 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике Низкий 

процент выполнения 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД 

Включение в урок 

задач на.построение 

графиков линейной 

функции 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД (задачи 

на карточках) 



задания № 5 в ВПР выполнять 

построение  

графиков линейной 

функции 

:  

32 . .Словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

функции 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

использовать 

графики реальных 

процессов и 

зависимостей для 

определения их 

свойств / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

характеристики 

реальных процессов 

 

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения 

которых необходимо 

уметь  применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин, 

умения извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках 

Рабочая тетрадь  по алгебре 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. 

Суворовой, под редакцией С.А. 

Теляковского.  

35 Характеристическое 

свойство 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения 

которых необходимо 

читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД (задачи 

на карточках) 



результатам 

исследования 

использовать 

графики реальных 

процессов и 

зависимостей для 

определения их 

свойств / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую 

характеристики 

реальных процессов  

37 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике .Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач Оценивать 

значение 

квадратного корня из 

положительного 

числа / знать 

геометрическую 

интерпретацию 

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения 

которых необходимо 

использовать 

понятие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данных темах в 

виде самостоятельной работы. 

38 Повторение и 

систематизация 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

Внесены изменения 

в планируемы 

Задания из 

дидактического материала 



учебного 

материала 

математике .Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Читать информацию, 

представленную в 

виде таблицы, 

диаграммы, графика 

результаты 

обучения, в новый 

материал включены 

задания на умения 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках, описывать 

и анализировать 

массивы данных с 

помощью 

по алгебре за 9 класс Мерзляк, 

Полонский ФГОС.  

58 . Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1  

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

Решать задачи на 

покупки; находить 

процент от числа, 

число по проценту от 

него, процентное 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

  

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения 

которых необходимо 

находить процент от 

числа, число по 

проценту от него, 

процентное 

отношение двух 

чисел, процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

Тренировочные задания по теме 

Рабочая тетрадь  по алгебре 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. 

Суворовой, под редакцией С.А. 

Теляковского 

59 Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике Низкий 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения 

Задания из 

дидактического материала 

по алгебре за 9 класс Мерзляк, 



геометрической 

прогрессии 

процент выполнения 

задания № 17 в ВПР 

предметных 

планируемых УУД: 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин  

которых необходимо 

использовать 

формулы  

Полонский ФГОС 

65 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике Низкий 

процент выполнения 

задания № 18 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

Решать задачи 

разных типов (на 

производительность, 

движение) / 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 которые 

развивают умения 

применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера, умений 

моделировать 

реальные ситуации 

на языке алгебры, 

исследовать 

построенные модели 

с использованием 

аппарата алгебры  

 

Индивидуальные и парные 

задания на отработку данных 

УУД (задачи на карточках), 

фронтальная и индивидуальная 

работа. 

68 Повторение и 

систематизация 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

Устранить пробелы в 

формирование 

Включение в урок 

задач на повторение 

Групповые задания на отработку 

данных УУД (задачи на 



учебного 

материала 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания №1 9 в ВПР 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

 

 

для решения 

которых необходимо 

использовать  , 

развитие умений 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

карточках), фронтальная и 

индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




