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№ 

п/п 

Дата 

внесений 

дополнений 

и 

изменений 

Причины 

дополнений и 

изменений 

Внесенные 

дополнения и 

изменения 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Способ 

корректировки 

1. 01.12.2020г Корректировка 

результатов 

ВПР по 

биологии 

Низкий 

процент 

выполнения 

задания № 1.1  

и 1.2 в ВПР 

Внести изменения 

в тематическое 

планирование, 

добавив в  тему 

для повторения 

«Географическое 

положение»  и 

«История 

изучения 

территории 

России» 

Устранить пробелы в 

изучении темы:  

" Определение стран – 

соседей России по их 

очертаниям и 

названиям столиц и 

указание этих стран на 

картосхеме  и 

ранжирование стран 

по протяженности 

границ с Россией на 

основе анализа 

диаграммы " 

Повторение 

определений и 

терминов за курс 

6 класса  на уроке  

при разборе тем  

Индивидуальные 

консультации 

учащихся 

показавших 

низкий результат 

по итогам ВПР. 

 Включение 

подобных заданий 

в  уроки 

обобщения 

основных 

разделов  

биологии  для 

отработки в 

течении учебного 

года.   

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данных темах, в 

виде 

самостоятельной, 

практической 

работы, 

биологических 

диктантов  

Данные задания 

чаще включать в 

рамки текущих 

уроков.  

Дополнительные 

занятия. 

Увеличить 

количество часов 

на тему за счет 

внеурочных 

занятий «Азбука 

туризма и 

краеведения». 

 

Интернет - 

ресурсы 

2. 01.12.2020г Корректировка 

результатов 

ВПР по 

биологии 

Низкий 

процент 

выполнения 

задания №. 2.1 

и 2.2 в ВПР 

Внести изменения 

в тематическое 

планирование, 

добавив в  тему 

для повторения  

«Географическое 

положение»  и 

«Геологическое 

строение и 

рельеф» 

Устранить пробелы в 

изучении темы:   

"Названия 

обозначенных на 

карте объектов, 

определяющих 

географическое 

положение России и 

определение 

географических 

координат точки" 

3. 01.12.2020г Корректировка 

результатов 

ВПР по 

биологии 

Низкий 

процент 

выполнения 

задания № 3.1 

и 3.2 в ВПР 

Внести изменения 

в тематическое 

планирование, 

добавив в  тему 

для повторения 

«Крупные 

природные 

районы России» 

Устранить пробелы в 

изучении темы: 

«Умение работать с 

картой и 

фотоиллюстрациями 

на основе применения 

знания особенностей 

рельефа России и 

географической 

номенклатуры»  

4. 01.12.2020г Корректировка 

результатов 

ВПР по 

биологии 

Низкий 

процент 

выполнения 

задания № 6.1 

и 6.2 в ВПР 

Внести изменения 

в тематическое 

планирование, 

добавив в  тему 

для повторения 

«Крупные 

природные 

районы России» 

Устранить пробелы в 

изучении темы:  

"Определение 

названия субъектов 

Российской 

Федерации по 

опорным точкам 

маршрута, 

обозначенным на 

карте 

административно 

территориального 

деления " 

 

5 01.12.2020г Корректировка 

результатов 

Внести изменения 

в тематическое 

Устранить пробелы в 

изучении темы: 



ВПР по 

биологии 

Низкий 

процент 

выполнения 

задания № .8.3 

в ВПР 

планирование, 

добавив в  тему 

для повторения 

«Восточно-

Европейская 

равнина. 

Пензенская 

область» 

"Представление о 

географии как науке 

на основе применения 

знаний, особенностей 

компонентов природы 

своего региона " 

 

 


