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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
 Перечень 

несформированных 
умений, навыков, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов освоения 
ООП ООО по ФГОС ООО, 
выявленных по итогам 
анализа проведенных 
ВПР 
 
 

Мер по устранению несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО по 
ФГОС ОО 

ФИО обучающихся, 

для которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

  
 
  

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 

 

 

 
Класс 

 Выделение 
дополнительны
х часов за счет 
использования 
резервного 
времени (при 
наличии) 

Уменьшение 
количества 
часов, 
отводимых на 
повторение 
освоенного 
содержания 

Другое 

(указать)  

6 «А» 
класс 

1К2: постановка знаков 
препинания в 
сложносочиненном 
предложении и в простом 
предложении с 
однородными членами 

-  
 
1. Повторение 
изученного в 5 
классе по теме 
«Имя 
прилагательное
» 

 
 
1. «Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных» 
2. «Числительные, 
обозначающие 
целые числа» 
3. «Личные 
местоимения» 
4. «Отрицательные 
местоимения» 

Курс РРЯ 
1.«Орфограф
ический и 
пунктуацион
ный 
практикум» 

 

2К1: фонетический разбор 
слова 

- Курс РРЯ 
1.«Орфограф
ический и 
пунктуацион
ный 
практикум» 

 

10: типы речи - 1. «Описание 
природы» 

- Курс РРЯ 
1. «Этапы 

работы с 
текстом
» 

2. «Тексты 
описате
льного 
характер
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а» 
КВД 
«Школьная 
риторика» 
1. «Текст 

как 
единица 
речи» 

2. «Целост
ность 
текста» 

3. «Практи
кум по 
анализу 
текста» 

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименовани
е 
модуля/Тема 
урока 

Количество 
часов  
По плану После 

корректиров
ки РП 

6 «А» класс «Повторение изуенного в 5 классе по теме «Имя прилагательное» 2 1 
«Описание природы» 2 1 

«Н и НН в суффиксах имен прилагательных» 3 2 

«Числительные, обозначающие целые числа» 2 1 

«Личные местоимения» 2 1 

«Отрицательные местоимения» 2 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

Класс 
№ 
урок

а 

Дата 
проведения 

урока 

Количество 
часов Наименование раздела, тема урока Примечан

ие По плану После 
корректировки 
РП 

6 «А» 
класс 

100 
101 

15.01.2021 
16.01.2021 

2 1 «Повторение изученного в 5 классе по теме 
«Имя прилагательное» 

 Курс русского 
языка 

102 
103 

18.01.2021 
20.01.2021 

2 1 «Описание природы» 

117- 
119 

05.02.2021- 
06.02.2021 

3 2 «Н и НН в суффиксах имен прилагательных» 

134 
135 

25.02.2021 
26.02.2021 

2 1 «Числительные, обозначающие целые числа» 

146 
147 

12.03.2021 
 

2 1 «Личные местоимения» 

153 
154 

19.03.2021 
20.03.2021 

2 1 «Отрицательные местоимения» 

21 13.02.2021 1 1 «Орфографический и пунктуационный 
практикум 

Курс РРЯ 

24 06.03.2021 1 1 «Этапы работы с текстом» 

 26 20.03.2021 1 1  «Тексты описательного характера» 

 18 15.01.2021 1 1 «Текст как единица речи» КВД 
«Школьная  
Риторика» 

 19 22.01.2021 1 1 «Тема. икротема» 

 20 29.01.2021 1 1 «Целостность текста» 

 21 05.02.2021 1 1 «Практикум по созданию собственного текста 
определенного типа речи» 

 


