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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету иностранный язык учитель Агапова Т.В. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте 

повторение учебного 

материала через проведение 

консультаций 

Прослушать диалог, 

обозначить ключеввые 

слова. Составить 5-10 

реплик на заданную тему 

2 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана 
и визуальной информации 

повторение учебного 
материала через домашнее 

задание 

Составить план, повторить 

изучаемые слова по теме. 

Описать картинку, составить 

монологическое 

высказывание 

3 

Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

1.Сборник ВПР (автор 

Морозова Е.П.) раздел: 

Чтение 2. Пересказ текста с 

опорой на ключевые слова 

4 

Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматика 

контроль за усвоением 

учебного материала через 

Интернет-сервисы 

Сайт " решу ВПР" 

.Английский язык. Задания 

по грамматике 

5 

Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические 

единицы 

контроль за усвоением 

учебного материала через 

домашнюю контрольную 
работу 

Выучить фразы и слова по 

изучаемой теме. Повторить 

правила 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету биология учитель Варичева М.А. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Три из изображѐнных объектов объединены общим 

признаком. Выпишите название объекта, «выпадающего» 

из общего ряда. Объясните свой выбор. 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

2 

Каково значение растений семейства лилейные в жизни 

человека? Назовите одно из них. 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

3 

Выберите из предложенного списка и вставьте в текст 
пропущенные слова, используя для этого их цифровые 

обозначения. Впишите номера выбранных слов на места 

пропусков в тексте. 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

4 

Приведите по три примера растений, относящихся к 

указанным семействам. Запишите их названия в таблицу. 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

5 

Установите последовательность действий при 
проращивании семян фасоли. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

6 

С помощью какой мужской половой клетки 
обеспечивается размножение растения, изображѐнного на 

рисунке (см. задание 9)? Почему? 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

7 

Верны ли следующие суждения о взаимосвязи растений в 

сообществе? 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Подготовка к ВПР 

8 

Заполните таблицу: запишите в неѐ основание, по 

которому были разделены грибы, общее название для 
каждой группы грибов и перечислите грибы, которые вы 

отнесли к этой группе. 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Подготовка к ВПР 

9 

Рассмотрите изображения растений: филлофора, 

хламидомонада, пихта сицилийская. Подпишите их 
названия под соответствующими изображениями. Под 

каждым названием растения укажите среду его обитания: 

наземно-воздушная, водная. 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Подготовка к ВПР 

10 

Рассмотрите схему, отражающую развитие растительного 

мира Земли. 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 

11 

Какое из этих растений относят к высшим семенным? повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Подготовка к ВПР 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету география учитель Наумова О.А. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Важнейшие географические открытия и путешествия  

вXVI - XIX вв,умение устанавливать причинно - 
следсвенные связи ,строить логические рассуждения 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Выполнение заданий 1.1. - 

1.3. в прототипе ВПР 

2 

Важнейшие георафические открытия и путешествия в XX 

веке., умения определять координаты географического 
объекта 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Выполнение заданий 1.1. - 

1.3. в прототипе ВПР 

3 

Описание и нанесение на к.к. георафических объектов, 

определние географического объекта по описанию, 

смысловое чтение 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Выполнение заданий 1.1. - 

1.3. в прототипе ВПР 

4 

Умение читать профиль рельефа на основе зананий 

особенностей рельефа материков и сопостовлять его с 

картой, а также определять растояния по географическим 
координатам и проводить расчеты с использованием карты 

контроль за усвоением 

учебного материала через 

домашнюю контрольную 
работу 

Выполнение заданий 2.1. - 

2.2 при изучении материков 

Южная Америка, Австралия 

5 

знания географической номенклатуры и умения 

определять абсолютные высоты форм рельефа с помощью 

профиля рельефа 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Выполнение заданий 2.1. - 

2.2 при изучении материков 

Южная Америка, Австралия 

6 

установление соотвествия представленных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли 

повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Проведение проверочных 

тестов при изучении южных 

и северных материков, 

Антарктиды 

7 

Знания размещения климатических поясов посредством 
нанесения на карту номеров соотвествующих 

климатограмм 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Проведение проверочных 

тестов при изучении южных 

и северных материков, 

Антарктиды 

8 

Умения определять природные зоны по их 
характеристикам и выявлеять закономерности их 

размещения в соответствии с размещением климатических 

поясов Земли 

повторение учебного 
материала через домашнее 

задание 

Выполнение  прототипных 

заданий 3.4. при изучении 

Северных материков 

9 

Умение заполнять таблицы основных климатических 

показателей , характерной для указанной природной зоны, 

на основе чтения выбранной климатограммы 

повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Выполнение  прототипных 

заданий 3.4. при изучении 

Северных материков 

10 

Умение определять и выделять на карте крупные страны 
по названиям их столиц и знать часовые пояса в которых 

эти страны находятся 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Выполнение прототипных 

заданий  6-1 - 6.3. при 

изучении Северных 

материков 

11 

Умение определять время  в столицах представленных 

стран при помощи изображений циферблатов и знание 
закономерностей изменения времени вследствии движения 

Земли 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Выполнение прототипных 

заданий  6-1 - 6.3. при 

изучении Северных 

материков 

12 

Умение анализировать графики  и диаграммы и 
записывать ответ ввиде  цифр и соспостовлять их 

состатистическими данными 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Выполнение прототипных 

заданий 7.1. - 7.2 при 

изучении Северных 

материков 

13 

Умение определять страну по представленным 

фотоизобращениям, указав ее названия и столицу 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Выполенение прототипных 

заданий 8.1 при изучении 

Севрных материков 

14 

Умение выявлеть страну по очертаниям повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Выполнение прототипного 

задания 8.2 при изучении 

Северных материков 

15 

Умение составить описание выявленной страны на основе 

вопросов, приведенных в задании 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Выполнение прототипного 

задания 8.3. при изучении 

Северных материков 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету история учитель Кравченко А.Л. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

 Работа с историческим источником ( знание хронологии, 
правителя) 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Решение задания впр в 

тетради 

2 

Работа с исторической картой контроль усвоения учебного 
материала через 

индивидуальные карточки 

Терминологический тест  

3 

Задание на знание исторических событий истории России 

и истории Зарубежных стран 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

карточка-задание анализ 

исторического события 

4 

Задание на знание исторических фактов, аргументация 

ответа на поставленный вопрос 

контроль усвоения учебного 

материала через 
индивидуальные карточки 

работа с атласом 

5 

Задание на знание исторической дат, событий,  период 

правления правителя 

контроль за усвоением 

учебного материала через 

Интернет-сервисы 

тесты в реш, на сайте решу 

впр 

6 

Задание на пояснение  исторических фактов, и событий  повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

решение тренировочных 

заданий впр 

7 

Задание на знание истории своего региона, населенного 
пункта 

контроль усвоения учебного 
материала через 

индивидуальные карточки 

карточка задание 

исторические даты и события 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету математика учитель Тюнина О.Ю. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки. 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

прототипы ВПР 

2 

проверяется владение понятиями «функция», «график 

функции», «способы задания функции». 

повторение учебного 

материала через проведение 

консультаций 

прототипы ВПР 

3 

проверку умения извлекать из текста необходимую 
информацию, делать оценки, прикидки при практических 

расчѐтах. 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

демоверсия ВПР 

4 

умение выполнять преобразования буквенных выражений 
с использованием формул сокращѐнного умножения. 

повторение учебного 
материала через проведение 

консультаций 

задания по учебниу: п. 12, 

с.163-165 №799, 800, 807-

809 

5 

умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

прототипы ВПР 

6 

умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

повторение учебного 

материала через проведение 
консультаций 

прототипы ВПР 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету обществознание учитель Кравченко А.Л 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Задание составление рассказа , на основе выдержки из 

статьи Конституции РФ 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Карточки с заданием впр 

2 

Задание с пояснением своего ответа повторение учебного 
материала через Интернет-

сервисы 

Задание на решу впр 

3 

Задание - объяснение смысла высказывания контроль усвоения учебного 
материала через 

индивидуальные карточки 

Задание карточки решение 

вариантов впр 

4 

Задание на знание терминологии контроль за усвоением 

учебного материала через 
Интернет-сервисы 

тесты на знание 

терминологии 

5 

Задание назнание терминологии контроль за усвоением 

учебного материала через 
Интернет-сервисы 

сайт решу впр 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету русский язык учитель Байтрак С.Т. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Соблюдение пунктуационных норм повторение учебного 
материала через домашнее 

задание 

Словарный диктант 

2 

Морфологический разбор слова повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Тренировочные упражнения 

3 

Распознавание предложений повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Варианты заданий ВПР 

4 

Правильное написание предлогов повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Варианты заданий ВПР 

5 

Правильное написание союзов контроль усвоения учебного 

материала через 

индивидуальные карточки 

индивидуальные карточки 

6 

Нахождение ошибок в предложениях контроль за усвоением 

учебного материала через 

домашнюю контрольную 
работу 

индивидуальные карточки 

7 

Знаки препинания в предложении повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Варианты заданий ВПР 

8 

Обоснование выбора контроль за усвоением 

учебного материала через 

Интернет-сервисы 

задания ВПР 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  7 А классе(ах) по предмету физика учитель Цыренова Л.П. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в 

классном 

журнале в раздел 

домашнее 

задание 

1 

умение определить значение физической величины 

показаниям прибора, а также цену деления прибора 

повторение учебного материала 

через домашнее задание 

прочитать п4-5, упр1 

стр11 

2 

сформированность базовых представлений о физической 

сущности явлений . Наблюдаемых в природе и в быту 

повторение учебного материала 

через прототипы ВПР 

сайт ГИА Решу впр. 

Физические законы в 

окружающем мире 

3 

умение применять знание физических явлений в 
жизненных ситуациях 

повторение учебного материала 
через домашнее задание 

прототипы впр (подбор 

текстов по теме) 

4 

умение работать с экспериментальными данными 
представленными в виде таблиц 

повторение учебного материала 
через прототипы ВПР 

прототипы впр (графики) 

5 

умение решать задачи повторение учебного материала 

через домашнее задание 

сайт СДАМ ГИА. Решу 

впр (Текстовая задача из 

реальной жизни) 

6 

умение усреднять различные физические величины, 

переводить их значения из одних единиц измерения в 
другие 

повторение учебного материала 

через Интернет-сервисы 

 сайт Сдам ГИА.решу впр 

(тема 9 средняя величина) 

7 

умение самостоятельно строить модель описанного 

явления, применять законы физики 

повторение учебного материала 

через прототипы ВПР 

прототипы впр 

8 

умение разбираться в нетипичной ситуации, применять 

законы физики, выполнять анализ исходных данных 

повторение учебного материала 

через домашнее задание 

прототипы впр 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  8 А классе(ах) по предмету биология учитель Варичева М.А. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Правильно указано наземно-воздушная повторение учебного 
материала через Интернет-

сервисы 

Работа по ВПР 

2 

Установите последовательность расположения 

систематических групп изображѐнного животного, 
начиная с самой крупной. 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Работа по ВПР 

3 

Известно, что лягушка озѐрная – позвоночное 

земноводное, настоящий хищник. Используя эти сведения, 
выберите из приведѐнного ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных признаков этого 

животного. 

повторение учебного 

материала через домашнее 
задание 

Работа по ВПР 

4 

Правильно указан тип развития, представлено 

обоснование 

контроль за усвоением 

учебного материала через 

Интернет-сервисы 

Работа по ВПР 

5 

Можно ли считать крупный рогатый скот промежуточным 
хозяином печѐночного сосальщика? Ответ обоснуйте. 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Работа по ВПР 

6 

Какую функцию выполняют жабры у головастика? повторение учебного 

материала через домашнее 
задание 

Работа по ВПР 

7 

Приведите по три примера моллюсков, относящихся к 

указанным классам. Запишите их названия в таблицу. 

контроль усвоения учебного 

материала через 
индивидуальные карточки 

Работа по ВПР 

8 

Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого их цифровые обозначения. 

Впишите номера выбранных терминов на места пропусков 
в тексте. 

повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Работа по ВПР 

9 

В описании животных зоологи часто употребляют термин 

«мантийная полость». Какие внутренние органы находятся 
в мантийной полости двустворчатых моллюсков? 

повторение учебного 

материала через Интернет-
сервисы 

Работа по ВПР 

10 

Верны ли следующие суждения о рыбах? повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Работа по ВПР 

11 

Изучите данные приведѐнной ниже таблицы и ответьте на 

вопросы. Число видов некоторых таксонов животных, 

исчезающих в настоящее время 

повторение учебного 

материала через Интернет-

сервисы 

Работа по ВПР 
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12 

Сделайте заключение о соответствии изображѐнной на 

фотографии лошади указанным стандартам породы. 

Оцените возможность использования лошади этой породы 
для 

чистопородного размножения. 

повторение учебного 

материала через Интернет-

сервисы 

Работа по ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  8 А классе(ах) по предмету обществознание учитель Кравченко А.Л 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Задание, работа с таблицей (социологический опрос) повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Решение прототипов 

варианты 1,2  ВПР 

2 

анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля. 

повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Решение прототипов 

варианты 1,2  ВПР ( задание 

4) 

3 

Задание на знание духовной сферы общества контроль за усвоением 

учебного материала через 

Интернет-сервисы 

Тест по теме : Духовная 

сфера общества 

4 

Задание на знание обществоведческих терминов, понятий. контроль усвоения учебного 
материала через 

индивидуальные карточки 

Выполнение заданий по 

индивидуальным карточкам 

по теме : экономика 

5 

направлено на проверку умения осознанно и произвольно 
строить речевое  

высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных  
понятий 

контроль за усвоением 
учебного материала через 

Интернет-сервисы 

Выполнение заданий по 

индивидуальным карточкам 

на построение высказывания 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  8 АБ классе(ах) по предмету математика учитель Коленченко Е.В 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Извлекать информацию, представленную на диаграммах. повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

решение прототипов КИМ 

ВПР 

2 

Извлекать информацию, представленную в таблицах и 
анализировать ее 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

решение прототипов КИМ 

ВПР 

3 

Теория вероятности повторение учебного 
материала через домашнее 

задание 

карточки 

4 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур 

контроль усвоения учебного 

материала через 
индивидуальные карточки 

инд.карточки-тренажеры 

5 

Выбор верного неверного утверждения контроль усвоения учебного 

материала через 
индивидуальные карточки 

инд.карточки-тренажеры 

6 

Задача  с практическим содержанием повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

карочки 

7 

Извлечение из текста необходимой информации повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

решение прототипов КИМ 

ВПР 

8 

Представлять данные в виде графика повторение учебного 
материала через проведение 

консультаций 

решение прототипов КИМ 

ВПР 

9 

Нахождение элементов четырехугольника контроль усвоения учебного 
материала через 

индивидуальные карточки 

инд.карточки-тренажеры 

10 

Решение текстовой задачи повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

решение прототипов КИМ 

ВПР 
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11 

Решение логической задачи повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

решение прототипов КИМ 

ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  8 АБ классе(ах) по предмету русский язык учитель Павлова Ю.А. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Соблюдение орфографических норм повторение учебного 

материала через проведение 

консультаций 

Тест по теме "Орфография" 

2 

Соблюдение пунктационных норм повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

Тест по теме "Пунктуация" 

3 

Объяснение условия выбора раздельного написания повторение учебного 
материала через Интернет-

сервисы 

Тест в форме ОГЭ 

4 

Объяснение условия написания НН повторение учебного 

материала через домашнее 
задание 

Тест с опорной таблицей 

"Правописание н-нн в 

прилагательных, 

причастиях, наречиях" 

5 

Определение словосочетаний контроль усвоения учебного 

материала через 
индивидуальные карточки 

Тренировочные упражнения  

(20 упражнений) для 

многократного повторегния 

в целях усвоения учебного 

материала. 

6 

Определение вида подчинительной связи в 
словосочетании 

повторение учебного 
материала через проведение 

консультаций 

Тренировочные упражнения  

(20 упражнений) для 

многократного повторегния 

в целях усвоения учебного 

материала. 

7 

Подбор синонима к вводному слову повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Тест "Вводные слова" 

8 

Обоснование условий обособления повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Тест "Причастный оборот", 

тест "Деепричастный 

оборот" 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  8 Б классе(ах) по предмету история учитель Кравченко А.Л 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

Знание исторических  событий. повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

Работа над ошибками ВПР, 

решение прототипа ВПР 

вариант 1 

2 

Знание исторических определений повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Работа над ошибками ВПР, 

решение прототипа ВПР 

вариант 2 

3 

Работа с историческим событием. повторение учебного 

материала через домашнее 

задание 

Работа над ошибками ВПР , 

задание -карточка , 

написать в тетради о каком 

историческом деятеле идет 

речь.  

4 

Работа с исторической картой. контроль усвоения учебного 

материала через 
индивидуальные карточки 

Работа с исторической 

картой ( событие). 

5 

Задание на знание культурных памятников истории. контроль за усвоением 

учебного материала через 
домашнюю контрольную 

работу 

Презентация памятники 

культуры 17 века. 

Сообщение деятели 

культуры 17 века. 

6 

Задание на знание исторических фактов, процессов и 

событий. 

повторение учебного 

материала через прототипы 

ВПР 

Работа над ошибками ВПР 

решение прототипа впр  

вариант 3 

7 

Задание на знание исторического деятеля и исторических 

событий. 

контроль за усвоением 

учебного материала через 
Интернет-сервисы 

Подготовить сообщение  на 

тему исторический деятель 

и факты связанные с его 

имененм. 

8 

Задание на знание истории своего региона, населенного 

пункта, города. 

контроль за усвоением 

учебного материала через 

домашнюю контрольную 
работу 

Подготовить сообщение : 

известные люди моего 

города, поселка. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЕЛОВ 

в освоении ООП ООО по итогам основного ВПР 

в  8 Б классе(ах) по предмету физика учитель Цыренова Л.П. 

№п/п 
Выявленная проблема в освоении стандарта 

образования 

Пути ликвидации 

пробелов в усвоении 

ООП  

Запись в классном 

журнале в раздел 

домашнее задание 

1 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений, тепловое равновесие 

повторение учебного 
материала через прототипы 

ВПР 

прототипы заданий впр 

2 

делать выводы по результатам исследования повторение учебного 

материала через проведение 
консультаций 

прототипы заданий впр 

3 

распознавать электромагнитные и объяснять основные 

свойства: взаимодействие магнитов. 

повторение учебного 

материала через прототипы 
ВПР 

прототипы заданий впр 

4 

решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины 

контроль усвоения учебного 

материала через 

индивидуальные карточки 

прототипы заданий впр 

5 

решать задачи, используя формулы и физические законы контроль усвоения учебного 

материала через 

индивидуальные карточки 

прототипы заданий впр 

6 

анализировать отдельные этапы проведения исследований 
и интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

контроль усвоения учебного 
материала через 

индивидуальные карточки 

прототипы заданий впр 

 


