
Индивидуальный образовательный маршрут по устранению учебных дефицитов (на основе анализа ВПР, осень 2020 г.) 

6 классы  

№ 

п/

п 

Код 

ученик

а 

Предме

т 

Тема 

затруднений 

Количест

во часов 

Форма работы Дат

а 

Формирование 

УУД 

Планируемый 

результат  

Учитель 

1 60001 

60016 

история  Работа с 

картой.  

3 Повторение темы  видеоурок на сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/25222

7/ 

Отработка навыков решения практических 

задач на сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/train/25223

2/ 

18.1

1 

25.1

1 

01.1

2 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

и настоящего 

Умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в 

эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении 

древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

Куярова 

Т.М.  

  Историческое 

событие 

региона и 

личности его 

значение для 

страны  

2 Тренировочное задание: 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7 

 

08.1

2 

15.1

2 

Способность 

определять и 

аргументировать 

свое отношение к 

содержащейся 

в различных 

источниках 

информации о 

событиях и 

явлениях 

прошлого 

и настоящего 

Проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений 

Куярова 

Т.М.  

  Климатически

е условия 

стран Южной 

Азии  

1 Повторение темы  видеоурок на сайте: 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/main/25309

9/ 

Проверочные задания: 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/train/25310

0/ 

22.1

2 

Опыт историко-

культурного, 

цивилизационног

о подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов 

реализация 

историкокультурологическо

го подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

Куярова 

Т.М.  

7 классы  
№ 

п/п 

Код 

ученика 

Предмет Тема затруднений Количество 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Планируемый 

результат  

Учитель 

1 70021 история формирование 

законодательства 

1 индивидуальная 15.11 Умение объяснять 

смысл основных 

Формирование 

общеучебных 

Шакирова О.В. 



Древнерусского государства 

в XI в. 

хронологических 

понятий, терминов 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

 70021 история раннее Средневековье (V – 

середина XI в.) 

1 индивидуальная 17.11 Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70021 история Ордынское владычество на 

Руси 

1 индивидуальная 18.11 Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной 

и всеобщей истории 

Средних веков 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70021 история Культурное пространство 

Руси в IX–первой половине 

XII в. 

1 индивидуальная 20.11 Локализовать во 

времени общие рамки 

и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского 

государств 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70018 история формирование 

законодательства 

Древнерусского государства 

в XI в. 

1 индивидуальная 15.11 Умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70018 история Позднее Средневековье 

(XIV–XV вв.) 

1 индивидуальная 17.11 Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах 

Руси и других 

 Шакирова О.В. 



государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др 

 70018 история Ордынское владычество на 

Руси 

1 индивидуальная 18.11 Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной 

и всеобщей истории 

Средних веков 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70029 история Ордынское владычество на 

Руси 

1 индивидуальная 15.11 Умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В.\ 

 70029 история Позднее Средневековье 

(XIV–XV вв.) 

1 индивидуальная 15.11 Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в Средние 

века, о направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70029 история Ордынское владычество на 

Руси 

1 индивидуальная 17.11 Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной 

и всеобщей истории 

Средних веков 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70029 история Русь при Ярославичах. 

Деятельность Владимира 

Мономаха 

1 индивидуальная 20.11 Локализовать во 

времени общие рамки 

и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского 

государств 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 



 70041 история Ордынское владычество на 

Руси 

1 индивидуальная 15.11 Умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70041 история Ордынское владычество на 

Руси 

1 индивидуальная 17.11 Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной 

и всеобщей истории 

Средних веков 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70041 история Русь при Ярославичах. 

Деятельность Владимира 

Мономаха 

1 индивидуальная 20.11 Локализовать во 

времени общие рамки 

и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Российского 

государств 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

8 классы 
№ 

п/п 

Код 

ученика 

Предмет Тема затруднений Количество 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Планируемый 

результат  

Учитель 

 80024 история Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы 

«Избранной рады» и их 

значение 

1 индивидуальная 22.11 Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80024 история Принятие Иваном IV 

царского титула. 

1 индивидуальная 23.11 Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий между 

народами и др.) 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80035 история Культурное пространство 

России в XVI в. 

1 индивидуальная 24.11 Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, понимать 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 



и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

 80035 история Реформы «Избранной 

рады» и их значение 

1 индивидуальная  Умение искать, 

анализировать, 

систематизировать и 

оценивать 

историческую 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников, раскрывая 

ее социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80035 история Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении 

государственности. 

Избрание на царство 

Михаила Федоровича 

Романова 

1 индивидуальная 25.11 Рассказывать о 

значительных 

событиях и личностях 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80035 история Избрание на царство 

Михаила Федоровича 

Романова 

1 индивидуальная 26.11 Объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий и процессов 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени 

(социальных 

движений, реформ и 

революций, 

взаимодействий между 

народами и др. 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

9 классы 
№ 

п/п 

Код 

ученика 

Предмет Тема затруднений Количество 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Планируемый 

результат  

Учитель 

1.  90001 

90003 

история  Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812гг. Отечественная 

война 1812г. 

2 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

18.11 

25.11 

сравнивать, определять 

связь, 

систематизировать, 

работать с разными 

способами 

формирование 

общеучебных 

навыков,  

понимание текста 

Куярова Т.М.  



представления 

информации (схема) 

  Внешняя политика  

Poссии в 1762-1796 

1 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

02.12 умение работать с 

контурной картой, 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации для 

решения учебных и 

познавательных задач  

умение работать 

с исторической 

картой, понимать 

и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

ней информацию 

Куярова Т.М.  

  «Просвещённый 

абсолютизм» Екатерины II 

1 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

09.12 умения формулировать 

положения, 

содержащие причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения  

установление 

причинно-

следственных 

связей при 

характеристике 

внешней 

политики 

Куярова Т.М.  

  История родного края 2 индивидуальная 

работа 

16.12 

23.12 

умение формулировать 

важнейшие культурно-

исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

личности  

осмысливать 

социально-

нравственный 

опыт, 

формировать 

уважение к 

духовной 

культуре родного 

края и 

выдающимся 

лчностям 

Куярова Т.М.  

 90017 

90018 

90038 

история  Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812гг. Отечественная 

война 1812г. 

2 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

18.11 

25.11 

сравнивать, определять 

связь, 

систематизировать, 

работать с разными 

способами 

представления 

информации (схема) 

формирование 

общеучебных 

навыков,  

понимание текста 

Куярова Т.М.  

  Внешняя политика  

Poссии в 1762-1796 

1 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

02.12 умение работать с 

контурной картой, 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации для 

решения учебных и 

познавательных задач  

умение работать 

с исторической 

картой, понимать 

и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

ней информацию 

Куярова Т.М.  

  Становление Российской 

империи 

1 индивидуальная 

работа, 

10.12 умение располагать 

исторические события 

применять 

исторические 

Куярова Т.М.  



использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

в хронологической 

последовательности, 

соотносить 

исторические даты и 

события 

знания для 

характеристики 

событий, дат, 

исторических 

деятелей   

  История родного края 2 индивидуальная 

работа 

16.12 

23.12 

умение формулировать 

важнейшие культурно-

исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

личности  

осмысливать 

социально-

нравственный 

опыт, 

формировать 

уважение к 

духовной 

культуре родного 

края и 

выдающимся 

лчностям 

Куярова Т.М.  

 90026 

90036 

история  Внешняя политика  

Poссии в 1762-1796 

1 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

02.12 умение работать с 

контурной картой, 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации для 

решения учебных и 

познавательных задач  

умение работать 

с исторической 

картой, понимать 

и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

ней информацию 

Куярова Т.М.  

  Становление Российской 

империи 

1 индивидуальная 

работа, 

использование 

сайта «Решу ОГЭ» 

10.12 умение располагать 

исторические события 

в хронологической 

последовательности, 

соотносить 

исторические даты и 

события 

применять 

исторические 

знания для 

характеристики 

событий, дат, 

исторических 

деятелей   

Куярова Т.М.  

  История родного края 2 индивидуальная 

работа 

16.12 

23.12 

умение формулировать 

важнейшие культурно-

исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

личности  

осмысливать 

социально-

нравственный 

опыт, 

формировать 

уважение к 

духовной 

культуре родного 

края и 

выдающимся 

лчностям 

Куярова Т.М.  

 


