
 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуальный образовательный маршрут по устранению учебных дефицитов  

(на основе анализа ВПР, осень 2020 г.) 
 

№ 
п/п 

Код 

ученика 
Предмет Тема 

затруднений 
Кол-
во 

часов 

Форма работы Дата Формирование УУД Результат Учитель 

1 600005 Математика Деление дробей 1 Индивидуальное домашнее задание   01.12 Выполнять все 

действия с 

рациональными 

числами, решение 

несложных сюжетных 

задач разных типов на 

все арифметические 

действия. 

Представлять 

информацию  в виде 

таблиц, диаграмм. 

Научиться выполнять все 

действия с рациональными 

числами, решать 

несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия. 
Научиться читать 

информаци из диаграмм и 

таблиц. 

Комаров Р.В. 
Нахождение 

числа по его 

дроби 

2 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-vpr.sdamgia.ru/ 

03.12 
04.12 

Задачи на 

движение 
2 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
 Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-vpr.sdamgia.ru/  

07.12 
08.12 

Решение задач 

на части. 

Уравнение 

1 Отработка алгоритма, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
 

11.12 

Использование 

свойств 

действий при 

вычислениях 

2 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание  
14.12 
15.12 

Задачи на 

совместную 

работу 

1 Отработка алгоритма, практикум, 

индивидуальное домашнее задание.  
18.12 

Многогранники 1 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-vpr.sdamgia.ru/ 

21.12 

Таблицы и 

диаграммы 
1 Занятие-консультация, практикум, 

индивидуальное домашнее задание 
Решение тестовой части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-vpr.sdamgia.ru/ 

22.12 
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Индивидуальный образовательный маршрут по устранению учебных дефицитов  (на основе анализа ВПР, осень 2020) 

 Код 

ученика 
предмет Тема затруднений Кол.-во 

часов 
Форма работы Дата Формирование 

УУД 
Результат Учитель 

2 70003 математика Действия с 

отрицательными числами 

и обыкновенными 

дробями. 
 
Нахождение  часть числа и 

число по его части. 

 

Модуль числа. 

 

Нахождение значения 

выражения. 

 

Сравнение чисел. 

 

2 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

Индивидуальная 

работа.  
Занятие-консультация, 

практикум, 

индивидуальное 

домашнее задание 
 Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus6-
vpr.sdamgia.ru/ работа 

01.12 
02.12 
 
 
04.12 
 
8.12 
 
15.12 
 
 
22.12 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные

: учитывать и 

уважать разные 

мнения 
 

Уметь 

записывать 

смешанное число 

в виде 

неправильной 

дроби и 

сокращать 

дроби. 
Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

дроби от числа и 

на применение 

логического 

мышления. 
Уметь находить 

значение 

выражение, 

содержащих 

скобки и 

арифметические 

действия с 

натуральными 

числами. 

Такшин 

Э. Е. 

 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/


 
 

«Рассмотрено» 
Руководитель ШМО 
___________ С.Б.Нурова 
Протокол заседания 
ШМО № 2 
от «27»ноября 2020 г. 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 
____________ А.К.Кафизова 
«28» ноября  2020г. 
 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
_____________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ от «30» ноября 2020г. 
№ 02-02/214 
 

 
 

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

 
 Код 

ученика 
предмет Тема затруднений Кол.-во 

часов 
Форма работы Дата Формирование 

УУД 
Результат Учитель 

1 70002 математика Действия с 

отрицательными числами и 

обыкновенными дробями. 
 
Нахождение  часть числа и 

число по его части. 

 

Оценивание размеров 

реальных объектов 

окружающего мира. 

 

Модуль числа. 

 

Сравнение чисел. 

 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 

Индивидуальная 

работа.  
Занятие-консультация, 

практикум, 

индивидуальное 

домашнее задание 
 Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus6-
vpr.sdamgia.ru/ 

01.12 
02.12 
 
 
04.12 
 
8.12 
9.12 
 
 
15.12 
 
22.12 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные

: учитывать и 

уважать разные 

мнения 
 
. 
 

Уметь 

записывать 

смешанное число 

в виде 

неправильной 

дроби и 

сокращать 

дроби. 
Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

дроби от числа и 

на применение 

логического 

мышления. 
Уметь находить 

значение 

выражение, 

содержащих 

скобки и 

арифметические 

действия с 

натуральными 

числами. 

Такшин 

Э. Е. 
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