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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета обществознание в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

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 

проблемные поля, 

дефициты 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

7 класс 

1. Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения 

    

2 часа за счет 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1.Виды и формы 

бизнеса 

2. Экономика семьи 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

Беляева 

Екатерина 

Бойкова Злата 



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 

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, 

  1 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

Практикум по теме 

«Человек  в 

экономических 

отношениях 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

Беляева 

Екатерина 

Бойкова Злата 



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; 

3. Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения 

  За счет включения 

данных планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1.Охранять  

природу –  

значит  

охранять жизнь 

2. Практикум по теме 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

Беляева 

Екатерина 

Бойкова Злата 



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 

«Человек и природа» 

 

 

 4. Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

  За счет включения 

данных планируемых 

результатов в 

изучении следующих 

тем: 

«Человек  

в экономических  

отношениях» Защита 

проектов. 

 Богак Тарас 

 

Саулова Яна 

Борзов Антон 

Беляева 

Екатерина 

Бойкова Злата 

 



«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  дополнений 

и изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения 

и изменения 

Способ 

корректировки 

21 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Виды и формы 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 Экономика семьи 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

обществознанию. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1,1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

 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 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включены 

задания на 

приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни. 

Задания из рабочей 

тетради под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова №6-

7(стр. 71-73) 

 

 

 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД 



вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

27 

 

 

 

Практикум по теме 

«Человек  в 

экономических 

отношениях 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

обществознанию. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

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 

Включение в этап 

изучение нового 

материала заданий на 

умение 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 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД  



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; 

групп; развитие 

социального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин  

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

29 

 

 

 

 

 

 

32 

.Охранять  

природу –  

значит  

охранять жизнь 

 

 

 

 Практикум по теме 

«Человек и природа» 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

обществознанию. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 6,1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

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, 

Включение в урок 

заданий приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Задания на 

отработку данных 

УУД 

(Рабочий лист) 

 

 

Задания из рабочей 

тетради под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова №3-6 

(110-112) 

 



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 

33  «Человек  

в экономических  

отношениях» Защита 

проектов. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

обществознанию. 

Низкий процент 

выполнения 

задания №6,2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

выполнении 

несложных 

практических заданий, 

основанных на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

Включение в урок 

заданий на выполнение 

несложных 

практических заданий, 

основанных на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества. 

Задания на 

выполнение 

несложных 

практических 

заданий, основанных 

на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества. 

Рабочий лист 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




