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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 
 

Переченьнесформированныхуме 
ний, видов деятельности, 
характеризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС 
ООО, выявленных по итогам 
анализа проведенных ВПР  

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по 
ФГОС ООО 

  

Включения в освоение 

нового учебного 

материала и формирова-

ние соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которыепо 

результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 г. 

были выявленыкак 
проблемныеполя, 
дефициты 

 

 
Класс 

 Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшение 

количества 

часов, отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 
Друг

ое(ука

зать) 

 8 а,б 1.2. В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности 

людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности 

человека; Выполнять 

несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

Выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

   +  

 8 а,б 2. Использовать знания о 

биологическом и социальном 

в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни. 

   +  

 8 а,б  3.2. 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 
 8 а,б 5.1. Понимание основных 

принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного 

развития; формирование 

основ правосознания для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

   +  

 8 а,б 5.2. Развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин Использовать 

знания о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; 

   +  

8 а,б  5.3. Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

   +  



различных сферах 

общественной жизни 
 8 а,б 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. 

   +  

 8 а,б 8. 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. 

   +  

 8 а,б 9.1. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

   +  

 8 а,б 9.2. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

   +  



проступка, преступления; 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
 8 а,б 9.3. находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

   +  

 
 

                                                               Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Класс Наименование раздела/Тема 

урока 

Количество часов 
По 
плану 

Послекорректировки 
РП 

 8 а,б  Социальные статусы и роли  1  1 

 8 а,б Нации и межнациональные отношения  1  1 

 8 а,б  Учимся жить в межнациональном 

обществе 

 1  1 

 8 а,б  Отклоняющееся поведение  1  1 

 8 а,б  Обобщающий урок по теме: «Социальная 

сфера» 

 1  1 

 8 а,б  Экономика и еѐ роль в жизни общества  1  1 

 8 а,б  Главные вопросы экономики  1  1 

 8 а,б  Собственность  1  1 

 8 а,б Рыночная экономика  1  1 

 8 а,б Производство – основа экономики  1  1 

 8 а,б  Предпринимательская деятельность  1  1 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

Класс № 

уро

- ка 

Дата 

проведе

нияурок

а 

Количество 
часов  Название раздела, 

тема урока 

Примечание 
По плану После 

корректировки 
РП 

 8 а,б  17  14.01  1  1  Социальные 

статусы и роли 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений:в 

модельных и 



реальных 

ситуациях 

выделять 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности 

людей, объяснять 

роль мотивов в 

деятельности 

человека 

 8 а,б  18  21.01  1  1 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

Использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; 

приводить 

примеры 

основных видов 

деятельности 

человека; 

различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные 

явления и 

процессы 

общественной 

жизни. 

 8 а,б  19  28.01  1  1  Учимся жить в 

межнациональном 

обществе 

 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 

 8 а,б  20  04.02  1  1  Отклоняющееся 

поведение 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

формирование 

основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами 

поведения 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать 

правопорядок 

правовыми 

способами и 

средствами, 

умений 

реализовывать 

основные 

социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности 

 8 а,б  21  11.02  1  1  Обобщающий 

урок по теме: 

«Социальная 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 



сфера» несформированны

х умений: развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

потребностей 

человека; 

приводить 

примеры 

основных видов 

деятельности 

человека; 

различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные 

явления и 

процессы 

общественной 

жизни 

 8 а,б  22  18.02  1  1  Экономика и еѐ 

роль в жизни 

общества 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

наблюдать и 

характеризовать 

явления и 

события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 

жизни 

 8 а,б  23  25.02  1  1  Главные вопросы 

экономики 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 



находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного 

характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

 8 а,б  24  04.03  1  1  Собственность  Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

применять 

полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

законом. 

 8 а,б  25  11.03  1  1 Рыночная 

экономика 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

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 

 8 а,б  26  18.03  1  1 Производство – 

основа экономики 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

Анализировать 

несложные 



практические 

ситуации, 

связанные с 

гражданскими, 

семейными, 

трудовыми 

правоотношениям

и; в предлагаемых 

модельных 

ситуациях 

определять 

признаки 

правонарушения, 

проступка, 

преступления; 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

защитой прав и 

интересов детей 

 8 а,б  27  01.04  1  1  

Предпринимательс

кая деятельность 

 Добавлена 

тема,направленная 

на развитие 

несформированны

х умений: 

применять 

полученную 

информацию для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


