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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 

 
 

 
  

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 

дополнительн

ых часов за 

счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

Другое 

(указать)  

7 «Б» 

класс 

1К1: соблюдение в практике 

письма изученных 

орфографических норм  

_ «Понятие о 

предлоге» 

«Отзыв о книге» 

«Характеристика 

литературного 

героя» 

 

+ 

 

 

Курс РРЯ 

«Орфограф

ический и 

пунктуаци

онный 

практикум

» 

2К1: морфологический разбор 

слова 

_ _ + _ 

4: соблюдение орфоэпических 

норм 

_ 

 

 + _ 

7, 9: соблюдение в практике 

письма изученных 

пунктуационных норм 

_ «Понятие о 

предлоге» 

«Отзыв о книге» 

«Характеристика 

литературного 

героя» 

+ Курс РРЯ 

«Орфограф

ический и 

пунктуаци

онный 

практикум

» 

12, 13: лексический анализ 

слова 

_ _ + _ 

14: письменное 

монологическое высказывание 

_ _ _ КВД 

«Школьная 

риторика» 

1.«Практик

ум по 

созданию 

аннотации

» 

2.»Редакти

рование 

текста» 

 
 

 



3 

 

 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование модуля/Тема 

урока 

Количество часов  

По плану После корректировки РП 

7 «Б» класс «Понятие о предлоге» 2 1 

«Отзыв о книге» 2 1 

«Характеристика литературного героя» 2 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

Класс 
№ урока Дата 

проведения 

урока 

Количество часов 
Наименование раздела, тема 

урока 

Примечание 
По плану После 

корректировки 
РП 

7 «Б» 

класс 

66 

67 

14.01.2021 

16.01.2021 

2 1 «Понятие о предлоге»  Курс русского языка 

85 

86 

17.02.2021 

18.02.2021 

2 2 «Повторим орфографию» 

89 

90 

24.02.2021- 

25.02.2021 

2 1 «Отзыв о книге» 

99 

100 

15.03.2021 

17.03.2021 

2 1 «Характеристика 

литературного героя» 

19 30.01.2021 1 1 «Орфографический и 

пунктуационный практикум» 

Курс РРЯ 

24 06.03.2021 1 1 «Орфографический и 

пунктуационный практикум» 

19 20.01.2021 1 1 «Практикум по созданию 

аннотации» 

КВД 

«Школьная  

Риторика» 22 10.02.2021 1 1 «Редактирование текста» 

 


