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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 
  Мер по устранению несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 
 

Перечень несформированных 
уме- 

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС 
ООО 

  Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирова- ние 

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 

ний, видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО по ФГОС ООО, 

выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополни- 

тельных часов 

за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшение 

количества 

часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 

Другое 

(указать) 

9 «А» Постановка знаков препинания в 

сложном предложении, в 

простом предложении с 

обособленными членами 

предложения, в односоставном 

предложении. Анализ указанных 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей 

- - 

 

1. «Придаточные цели».  

2. «Придаточные 

уступительные».  

3. «Основные виды СПП с 

двумя или несколькими 

придаточными» 

4. «Синтаксические 

синонимы СПП и их 

текстообразующая роль». 

 

 

1.      

«Орфограф

ический и 

пунктуаци

онный 

практикум

» 

2. КВД 

«ОГЭ – это 

просто!» 

- Фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический разборы 

- 1. 

«Орфограф

ический и 

пунктуаци

онный 

практикум

»  

2. КВД 

«ОГЭ – это 

просто!» 

-  Слитного/раздельного 

написания НЕ с разных частями 

речи 

- - 1. «СПП с придаточными 

изъяснительными».   
2. «Разделительные знаки в 

БСП».  
 

1. 

«Орфограф

ический и 

пунктуаци

онный 

практикум

» 

 2. КВД 

«ОГЭ – это 

просто!» 

 Н и НН в словах разных частей 

речи 

- - 1. «Двоеточие в БСП». 

2. «Тире в БСП» 
1. 

«Орфограф

ический и 

пунктуаци

онный 

практикум



  

» 

2. КВД 

«ОГЭ – это 

просто!» 

 

 Вид тропов - - 1. «Сочинение- 

рассуждение на 

лингвистическую тему» 

2. «Изложение на 

лингвистическую тему» 

1. 

«Этапы 

работы с 

текстом» 

2. КВД 

«ОГЭ – это 

просто!» 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Класс Наименование раздела/Тема урока 
Количество 

часов 

По 
плану 

После 
корректировки 
РП 

 9 «А» Сочинение- рассуждение на лингвистическую тему  1 1 

 Придаточные цели  1 1 

 Придаточные уступительные  2 2 

 Изложение на лингвистическую тему  1 1 

 Основные виды СПП с двумя или несколькими придаточными  2 2 

 Синтаксические синонимы СПП и их текстообразующая роль  1 1 

 СПП с придаточными изъяснительными. Анализ текста 1 1 

 Разделительные знаки в БСП  1 1 

 Двоеточие в БСП  2 2 

 Тире в БСП  1 1 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 

Дата проведения 

урока 

Количество часов 
Название раздела, 

тема урока 

Примечание 
По плану После 

корректировки РП 

9 «А» 52 15.01 1 1 Сочинение- 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов.  

 55 26.01 1 1 Придаточные цели -//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 

 57 28.01 1 1 Придаточные 

уступительные 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 

 58 02.02 1 1 Придаточные 

уступительные 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 

 62 10.02 1 1 Изложение на 

лингвистическую 

тему 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 

 64 16.02 1 1 Основные виды СПП с 

двумя или 

несколькими 

придаточными 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 

 65 17.02 1 1 Основные виды СПП с 

двумя или 

несколькими 

придаточными 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 

 67 24.02 1 1 Синтаксические 

синонимы СПП и их 

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-// 



  

текстообразующая 

роль 

 70 03.03 1 1 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Анализ текста 

 

 73 10.03 1 1 Разделительные знаки 

в БСП 
 

 75 16.03 1 1 Двоеточие в БСП  

 76 17.03 1 1 Двоеточие в БСП  

 77 18.03 1 1 Тире в БСП  

 

 


