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Индивидуальный образовательный маршрут  по результатам ВПР 

по устранению учебных дефицитов обучающегося 8 класса  

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

Код учащегося: 80005 

 

Цель: 

- формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования по учебным предметам. 
 

ФИО 

учителя 

Предмет Первичн

ый балл 

по ВПР/ 

Оценка 

по ВПР 

Тема затруднений Кол-во часов 

на устранение 

учебных 

дефицитов по 

теме 

Мероприятия, формы работы с обучающимся Дата 

Сарсынбаев 

А. Ж. 

География 36 (97,2%) 

«5» 

6.1. Главные 

закономерности 

природы  Земли. 

Население материков 

Земли Умения  

устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить 

логическое рассуждение.  

Умение  применять  

географическое 

мышление  в  

1 

Занятие-консультация, практикум. Индивидуальное 

домашнее задание: https://geo8-vpr.sdamgia.ru 

02.03.2021 

https://geo8-vpr.sdamgia.ru/


познавательной, 

коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  

компетенции  

использования  

территориального  

подхода  как основы  

географического  

мышления;  

умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  

вопросы,  возникающие  

в  ситуациях  

повседневного  

характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  

или  иных 

географических  

процессов  или 

закономерностей.  

Торыт М.В. 

История России. 

Всеобщая 

История 

25/5 

 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

1 

Занятие-консультация, практикум. 

Индивидуальное домашнее задание: hist8-

vpr.sdamgia.ru 

04.03.2021 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/


общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущности 

и значения событий и 

явлений прошлого и 

современности 

 

   

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической и 

культурной сферах  

Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, 

об основных процессах 

1 

Занятие-консультация, практикум. 

Индивидуальное домашнее задание: hist8-

vpr.sdamgia.ru 

05.03.2021 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/


социально-

экономического развития, 

о местах важнейших 

событий 

 

 

   

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

1 

Занятие-консультация, практикум. 

Индивидуальное домашнее задание: hist8-

vpr.sdamgia.ru 

06.03.2021 

 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/
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