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

 

7  классы 

№ 

п/п 

Код 

ученика 

Предмет Тема затруднений Количество 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Планируемый 

результат  

Учитель 

 7006 обществознание Сфера духовной культуры и 

ее особенности 

1 индивидуальная 27.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 7006 обществознание Экономика, ее роль в жизни 

общества 

1 индивидуальная 16.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70015 обществознание Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

1 индивидуальная 18.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

Формирование 

общеучебных 
Шакирова О.В. 



гражданственность информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

 70015 обществознание Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное разрешение 

1 индивидуальная 19.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70015 обществознание Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

1 индивидуальная 17.11 Характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, называть 

органы 

государственной 

власти страны; 

раскрывать достижения 

российского народа; 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 



осознавать значение 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства 

 70028 обществознание Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

1 индивидуальная 18.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70028 обществознание Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное разрешение 

1 индивидуальная 19.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70028 обществознание Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

1 индивидуальная 22.11 Характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

Шакирова О.В. 



Российской Федерации Федерации, называть 

органы 

государственной 

власти страны; 

раскрывать достижения 

российского народа; 

осознавать значение 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства 

задание на 

понимание 

материала 

 70029 обществознание Сфера духовной культуры и 

ее особенности 

1 индивидуальная 27.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 70029 обществознание Экономика, ее роль в жизни 

общества 

1 индивидуальная 24.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 



нормами поведения, 

установленными 

законом 

8 классы 

 

№ 

п/п 

Код 

ученика 

Предмет Тема затруднений Количество 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Планируемый 

результат  

Учитель 

 80035 обществознание Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, 

гражданственность 

1 индивидуальная 17.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80035 обществознание Социальная структура 

общества 

1 индивидуальная 18.11 Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80035 обществознание Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности 

1 индивидуальная 15.11 Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых 

модельных ситуациях 

определять признаки 

правонарушения, 

проступка, 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 



преступления; 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

защитой прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

 80044 обществознание Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. Общение 

1 индивидуальная 16.11 Находить, извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80044 обществознание Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь 

1 индивидуальная 22.11 Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 

 80044 обществознание Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности 

1 индивидуальная 22.11 Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых 

модельных ситуациях 

определять признаки 

Формирование 

общеучебных 

навыков, 

задание на 

понимание 

материала 

Шакирова О.В. 



правонарушения, 

проступка, 

преступления; 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

защитой прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

 

9 классы 

№ 

п/п 

Код 

ученика 

Предмет Тема затруднений Количество 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Планируемый 

результат  

Учитель 

1 90002 

90029 

обществознание Основы конституционного 

строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина 

2 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

20.11 

27.11 

сравнивать, определять 

связь, 

систематизировать, 

работать с разными 

способами 

представления 

информации (схема), 

писать эссе, приводить 

аргументы 

формирование 

общеучебных 

навыков,  

понимание 

текста 

Куярова Т.М. 

  обществознание Производство – основа 

экономики. Потребление  

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

04.12 Называть понятия: 

производство, 

производительность, 

услуга, товар, 

разделение труда, 

специализация. 

Объяснять, какие 

факторы влияют на 

производство. 

Объяснять значение 

специализации 

производства для 

развития общества.. 

Объяснять 

факторы 

влияния на 

объем и 

структуру 

потребительских 

расходов. 

Куярова Т.М. 

  обществознание Инфляция и семейная 

экономика 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

11.12 Объяснять понятия: 

инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход, 

сбережения, процент. 

Объяснять влияние 

инфляции на 

экономику, 

Работать с 

материалами 

СМИ, работать 

со 

статистическими 

материалами 

Куярова Т.М. 



особенности 

формирования 

семейного бюджета в 

условиях инфляции. 

Называть банковские 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам, основы 

кредитования граждан. 

  обществознание Как стать личностью. 

Моральный выбор - это 

ответственность. Сфера 

духовной жизни 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

18.12 Давать определение 

понятий: гуманизм, 

мораль, нравственность, 

этика, добро, зло, 

патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать 

основные принципы 

гуманизма; объяснять, в 

чём заключается 

главная функция 

моральных норм. 

Анализировать 

собственные 

поступки с 

точки зрения 

морали. 

Куярова Т.М. 

  обществознание Предпринимательская 

деятельность. 

 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

25.12 Приводить примеры 

предпринимательской 

деятельности, 

разъяснять ее сущность. 

Уметь анализировать 

тип предпринимателя. 

Знать 

определение модели 

поведения 

предпринимателей в 

экономической сфере. 

Давать определение 

понятиям: прибыль, 

предприниматель, 

менеджер, риск, 

бизнесмен, издержки, 

выручка. 

Высказывать 

суждения о роли 

малого бизнеса в 

развитии 

общества, о 

рисках малого 

бизнеса и 

средствах 

защиты 

производства в 

условиях 

экономических 

кризисов. 

Куярова Т.М. 

2 90003 

90019 

обществознание Основы конституционного 

строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина 

2 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

20.11 

27.11 

сравнивать, определять 

связь, 

систематизировать, 

работать с разными 

способами 

представления 

информации (схема), 

формирование 

общеучебных 

навыков,  

понимание 

текста 

Куярова Т.М. 



писать эссе, приводить 

аргументы 

  обществознание Как стать личностью. 

Моральный выбор - это 

ответственность. Сфера 

духовной жизни 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

11.12 Давать определение 

понятий: гуманизм, 

мораль, нравственность, 

этика, добро, зло, 

патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать 

основные принципы 

гуманизма; объяснять, в 

чём заключается 

главная функция 

моральных норм. 

Анализировать 

собственные 

поступки с 

точки зрения 

морали. 

Куярова Т.М. 

  обществознание Предпринимательская 

деятельность. 

 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

18.12 Приводить примеры 

предпринимательской 

деятельности, 

разъяснять ее сущность. 

Уметь анализировать 

тип предпринимателя. 

Знать 

определение модели 

поведения 

предпринимателей в 

экономической сфере. 

Давать определение 

понятиям: прибыль, 

предприниматель, 

менеджер, риск, 

бизнесмен, издержки, 

выручка. 

Высказывать 

суждения о роли 

малого бизнеса в 

развитии 

общества, о 

рисках малого 

бизнеса и 

средствах 

защиты 

производства в 

условиях 

экономических 

кризисов. 

Куярова Т.М. 

  обществознание образование  1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

25.12 Объяснять понятия: 

образование, полное 

(среднее образование), 

профильное 

образование. 

Характеризовать 

элементы Российской 

системы 

образования, называть 

тенденции развития 

современного 

образования; объяснять 

функции образования, 

личностную и 

Уметь: 

составлять 

таблицы; 

выполнять 

проблемные 

задания; 

моделировать 

ситуации и 

анализировать 

их. 

Куярова Т.М. 



социальную 

значимость 

образования, значение 

самообразования. 

3 90026 

90034 

обществознание Основы конституционного 

строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина 

2 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

20.11 

27.11 

сравнивать, определять 

связь, 

систематизировать, 

работать с разными 

способами 

представления 

информации (схема), 

писать эссе, приводить 

аргументы 

формирование 

общеучебных 

навыков,  

понимание 

текста 

Куярова Т.М. 

  обществознание Как стать личностью. 

Моральный выбор - это 

ответственность. Сфера 

духовной жизни 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

11.12 Давать определение 

понятий: гуманизм, 

мораль, нравственность, 

этика, добро, зло, 

патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать 

основные принципы 

гуманизма; объяснять, в 

чём заключается 

главная функция 

моральных норм. 

Анализировать 

собственные 

поступки с 

точки зрения 

морали. 

Куярова Т.М. 

  обществознание Инфляция и семейная 

экономика 

1 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

«Решу ОГЭ» 

18.12 Объяснять понятия: 

инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход, 

сбережения, процент. 

Объяснять влияние 

инфляции на 

экономику, 

особенности 

формирования 

семейного бюджета в 

условиях инфляции. 

Называть банковские 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам, основы 

кредитования граждан. 

Работать с 

материалами 

СМИ, работать 

со 

статистическими 

материалами 

Куярова Т.М. 

   Предпринимательская 

деятельность. 

 

2 индивидуальная, 

использование 

материалов сайта 

25.12 Приводить примеры 

предпринимательской 

деятельности, 

Высказывать 

суждения о роли 

малого бизнеса в 

Куярова Т.М. 



«Решу ОГЭ» разъяснять ее сущность. 

Уметь анализировать 

тип предпринимателя. 

Знать 

определение модели 

поведения 

предпринимателей в 

экономической сфере. 

Давать определение 

понятиям: прибыль, 

предприниматель, 

менеджер, риск, 

бизнесмен, издержки, 

выручка. 

развитии 

общества, о 

рисках малого 

бизнеса и 

средствах 

защиты 

производства в 

условиях 

экономических 

кризисов. 

 


