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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

  Мер по устранению несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение 

 Перечень 
несформированных 
уме 

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по 
ФГОС ООО 

  Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирование 

соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, 

которые по 

результатам ВПР в 

сентябре- октябре 

2020 г. были 

выявлены как 
проблемныеполя, 
дефициты 

 

 

Класс 

ний, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшени

е 

количества 

часов, отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 
содержания 

 

 

Друг

ое(ук

азать

) 

 7 а,б,в 2. Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

   +  



 

 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

 7 в 3.2. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

   +  

 7 в 5.2. развитие 

социального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

   +  

 7 а,б,в 6.1. Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

   +  



 

 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

 7 а,б,в 6.2. Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

   +  

 7б 7.1. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

   +   

 7 б,в 7.2. Находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

   +   



 

 

соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с 

нормами поведения, 

установленными 

законом 

 7 в 8.1. Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской Федерации 

   +  

 7 а,в 8.2. Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской Федерации 

   +  

 7в 8.3. Характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, называть 

органы 

государственной 

власти страны; 

   +  



 

 

раскрывать 

достижения 

российского народа; 

осознавать значение 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства 

 

 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

  

Класс Наименование 

раздела/Темаурока 

Количест

во часов 
По плану После 

корректировк
и РП 

7 а,б,в  Учимся принимать рациональные решения  1  1 

 7 в  Мастерство работника  1  1 

 7 в  Учимся секретам профессионального успеха  1  1 

 7 а,б,в  Производство: затраты, выручка, прибыль  1  1 

 7 а,б,в  Учимся прогнозировать успешность своего дела  1  1 

 7 б  Виды и формы бизнеса  1  1 

 7 б,в  Учимся создавать свой бизнес  1  1 

 7 в  Обмен, торговля, реклама  1  1 

 7 а,в  Учимся быть думающими покупателями  1  1 

 7в Деньги и их функции  1  1 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

Класс № 

уро

- ка 

Дата 

прове

дения 

урока 

Количество 
часов  Название 

раздела, тема 

урока 

Примечание 
По плану После 

корректиро
вки РП 

7 а,б,в  17  14.01  1  1  Учимся 

принимать 

рациональные 

решения 

 Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированны

х умений: 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин, 

использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы; 

 7 в  18  21.01  1  1  Мастерство  Добавлена тема, 



 

 

работника направленная на 

развитие 

несформированны

х умений: 

освоение приемов 

работы с 

социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей 

обучающихся 

делать 

необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам 

 7 в 19  28.01  1  1  Учимся 

секретам 

профессиональн

ого успеха 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

применения 

полученных 

знаний и умений 

для определения 

собственной 

активной позиции 

в общественной 

жизни, для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, 

включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп 

 7 а,б,в  20  04.02  1  1  Производство: 

затраты, 

 Добавлена 

тема,направленная 



 

 

выручка, 

прибыль 

на развитие 

несформированны

х умений: 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельност

и человека в 

разных сферах 

общества 

 7 а,б,в  21   11.02  1  1  Учимся 

прогнозировать 

успешность 

своего дела 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

освоение приемов 

работы с 

социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей 

обучающихся 

делать 

необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам 

 7 б  22  18.02   1  1  Виды и формы 

бизнеса 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного 

характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

(фотоизображений

), 

систематизировать



 

 

, анализировать 

полученные 

данные; применять 

полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

законом  

 7 б,в  23  25.02  1  1  Учимся 

создавать свой 

бизнес 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственност

и, социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям 

 7 в  24  04.03   1  1  Обмен, 

торговля, 

реклама 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин 

 7 а,в  25  11.03  1  1  Учимся быть 

думающими 

покупателями 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны



 

 

х умений: 

раскрывать 

достижения 

российского 

народа; осознавать 

значение 

патриотической 

позиции в 

укреплении 

нашего 

государства 

 7в  26  18.03  1  1 Деньги и их 

функции 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного 

характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


