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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 

 

 

9 класс 

Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные 

  2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение тем  

1. Анализ ошибок 

диктанта по теме 

«Сложноподчинённы

е предложения с 

придаточными 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений, 

Фокеева 

Анастасия 



языковые нормы в 

устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательны

й и морфологический 

анализ в практике 

правописания 

 

обстоятельственным

и». 

2. Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

 

Проводить 

морфемный анализ 

слова; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ  предложения 

 

 1 час за счет 

уменьшения 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

  Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений, 

Фокеева 

Анастасия 

Правильно писать с 

НЕ слова разных 

частей речи, 

обосновывать условия 

выбора 

слитного/раздельного 

написания  

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы; опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующей 

темы “ Повторение по 

теме «Основные 

группы 

сложноподчинённых 

предложений»” 

 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений  



словообразовательны

й и морфологический 

анализ в практике 

правописания 

Правильно писать Н и 

НН в словах разных 

частей речи, 

обосновывать условия 

выбора написаний. 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательны

й и морфологический 

анализ в практике 

правописания 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы “ 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении” 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений 

 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и  

формулировать 

основную мысль 

текста в письменной 

форме, соблюдая 

нормы построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

   1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы “ 

Подготовка к ОГЭ: 

часть 2 (задание 6), 

часть 3 (сочинение-

рассуждение)” 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений 



различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи <…> и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его 

темы, цели 

 Анализировать 

прочитанную часть 

текста с точки зрения 

ее микротемы; 

распознавать и 

адекватно 

формулировать 

микротему заданного 

абзаца текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы “ 

Подготовка к ОГЭ 

(часть 1): сжатое 

изложение ” 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений 



Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи <…> и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

 Определять вид тропа  

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи <…> и 

функциональных 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы “  

Подготовка к ОГЭ: 

часть 3, сочинение-

рассуждение” 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья, 

Степанов Кирилл, 

Францев Евгений 



разновидностей 

языка; 

проводить 

лексический анализ 

слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и 

основные виды 

тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, 

гипербола, 

олицетворение) 

 Распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

определять вид 

подчинительной связи  

Опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующей 

темы “Анализ 

ошибок диктанта по 

теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи»” 

 Синютин Роман, 

Караваев Илья 

 Определять тип 

односоставного 

предложения  

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

 Фокеева А., 

Синютин Р., 

Степанов К., 



Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

результатов в 

изучение темы “ 

Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи»” 

 

Караваев И. 

 Находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

вводным словом, 

подбирать к данному 

вводному слову 

синоним (из той же 

группы по значению)  

Опознавать 

предложения простые 

и сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

проводить 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». Подготовка к 

ОГЭ (часть 2): 

задание 3” 

 Синютин Р., 

Степанов К., 

Караваев И.,  

Францев Е. 



лексический анализ 

слова 

 Находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленным 

согласованным 

определением,  

обосновывать условия 

обособления 

согласованного 

определения, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать 

предложения простые 

и сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Подготовка к 

ОГЭ: часть 2, 

задание 3” 

 Синютин Р., 

Степанов К., 

Караваев И.,  

Францев Е. 



объяснении 

расстановки знаков 

препинания 

 Находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленным 

обстоятельством,  

обосновывать условия 

обособления 

обстоятельства, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать 

предложения простые 

и сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Повторение по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Подготовка к ОГЭ: 

часть 2, задание 3” 

 Синютин Р., 

Степанов К., 

Караваев И.,  

Францев Е. 



расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

 

«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 

55 Анализ ошибок 

диктанта по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными». 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих УУД: 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные 

нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение 

орфографических и 

пунктуационных 

правил 

Задания на 

формирование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности типа 

задания 5 ОГЭ по 

русскому языку 2021 

60 Подготовка к ОГЭ 

(часть 1): сжатое 

изложение 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих УУД: 

анализировать 

прочитанную часть 

текста с точки зрения 

Включение в урок 

материала по 

повторению темы 

“Анализ текста” 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



задания № 8 в ВПР ее микротемы; 

распознавать и 

адекватно 

формулировать 

микротему заданного 

абзаца текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления. 

62 Повторение по теме 

«Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений». 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 3 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

“Правописание не с 

разными частями речи 

”  

 

Включение в урок 

материала по 

повторению темы 

“Правописание не с 

разными частями речи” 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД 

(упражнения на 

карточках) 

65 Подготовка к ОГЭ: 

часть 2 (задание 6), 

часть 3 (сочинение-

рассуждение) 

Корректировка 

результатов ВПР по по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 14 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и  

формулировать 

основную мысль 

текста в письменной 

форме, соблюдая 

нормы построения 

предложения и 

Включение в урок 

заданий на анализ 

текста с точки зрения 

его основной мысли 

Фронтальная 

индивидуальная 

работа по анализу 

текстов 



словоупотребления 

66 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

 

 

 

 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста, 

соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический 

анализ в практике 

правописания 

 

 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение 

орфографических и 

пунктуационных 

правил 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД 

(упражнения на 

карточках) 

71 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, 

дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном 

предложении. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 4 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД:  

правильно писать Н и 

НН в словах разных 

частей речи, 

Включение в урок 

упражнений на 

повторение, для 

решения которых 

необходимо 

использовать применять 

изученные 

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данной теме в 

виде 

самостоятельной 

работы и ее 



обосновывать условия 

выбора написаний. 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы 

опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический 

анализ в практике 

правописания 

орфографиические и 

пунктуационные 

нормы, 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки 

последующем 

анализе 

74 Подготовка к ОГЭ: 

часть 3, сочинение-

рассуждение 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 9 в ВПР 

Устранить пробелы в  

формировании 

следующих 

предметных УУД:  

определять вид тропа, 

владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи 

<…> и 

функциональных 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включены 

задания на 

информационную 

обработку текстов 

разных видов и жанров, 

на анализ средств 

выразительности. 

Задания по работе с 

текстом 



разновидностей языка; 

проводить 

лексический анализ 

слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

76 Повторение по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания». 

Подготовка к ОГЭ: 

часть 2, задание 3 

 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

Русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 16 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленным 

обстоятельством,  

обосновывать условия 

обособления 

обстоятельства, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать 

предложения простые 

и сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры; 

анализировать 

различные виды 

Включение в урок 

упражнений на 

повторение, для 

решения которых 

необходимо 

использовать и 

применять изученные 

пунктуационные 

нормы. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа, 

направленная на 

синтаксический 

анализ предложений 

с обособленными 

обстоятельствами 



словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

 

81 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. Подготовка к 

ОГЭ: часть 2, задание 3 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 15 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленным 

согласованным 

определением,  

обосновывать условия 

обособления 

согласованного 

определения, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Включение в урок задач 

на повторение, для 

решения которых 

необходимо  находить в 

ряду других 

предложений 

предложение с 

обособленным 

согласованным 

определением,  

обосновывать условия 

обособления 

согласованного 

определения, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Задания на 

формирование 

пунктуационной 

грамотности типа 

задания 3 ОГЭ по 

русскому языку 2021 



86 Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 13 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД:  

определять тип 

односоставного 

предложения, 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

Включение в урок 

заданий на определение 

типов односоставных 

предложений 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

87 Повторение по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». Подготовка к 

ОГЭ (часть 2): задание 

3 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 14 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании УУД: 

находить в ряду 

других предложений 

предложение с 

вводным словом, 

подбирать к данному 

вводному слову 

синоним (из той же 

группы по значению)  

Включение в урок 

заданий на повторение 

для формирования 

навыка находить в 

предложении  вводные 

слова и обособлять их 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

89 Анализ ошибок 

диктанта по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи». 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД:  

распознавать 

Включение в урок 

заданий для 

формирования навыка  

распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



подчинительные 

словосочетания, 

определять вид 

подчинительной связи  

определять вид 

подчинительной связи 

90 Повторение. Фонетика 

и графика. 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД:  

проводить морфемный 

анализ слова; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ  предложения 

 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение 

морфемного, 

морфологического и 

синтаксического 

анализов слова 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

 




