
 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

К рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мирновская средняя 

общеобразовательная школа по учебному предмету 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8»  на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: учитель истории и обществознания Шаршин Евгений 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посёлок Мирный, Камешковский район 2020 год 

«Рассмотрено»  

Руководителем ШМО 

____________/И.В.Миронова/ 

Протокол заседания ШМО №__ 

от «____»_________2020 года. 

«Согласовано»  

Заместитель директора по УВР 

____________/И.Н.Макурина/ 

«____»_________2020 года. 

«Утверждаю»  

Директор  

МБОУ Мирновская СОШ 

____________/Ю.А.Манаева/ 

Приказ №__________________ 

«____»_________2020 года. 



«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета истории 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 

 

 

8 класс 

Использовать знания 

о биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

  Включение данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

Человек, индивид, 

личность. 

Жизненные ценности 

и ориентиры. 

 

  

 



потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни. 

Социализация 

личности. Агенты  

социализации.. 

 

 

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 

  Включение данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Сферы 

общества и их 

взаимодействие.  

Общественные 

отношения. 

 

Развитие общества. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

 

Природа человека. 

Отличие человека от  

животных. 

Мышление и речь. 

  



социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин.человека в 

разных сферах 

общества 

 

«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 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек- часть 

природы. 

Взаимосвязь человека 

и природы . 

Развитие общества. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 3 в ВПР 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами группы 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

смысловое чтение, 

поиск информации. 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД 

 

Использование 

метода проблемного 

изложения; 

Частичнопоисковый 

метод; 



22 Практическое 

занятие  по  теме : 

«Сферы жизни 

общества». 

потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы 

общественной жизни 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

 

Работа с 

источниками 

средств массовой 

информации 

Фронтальный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

система и её функции. 

Типы экономических 

систем. 

 

 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

истории. Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

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 

Включение в этап 

закрепления урока 

заданий на умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Рабочий лист с 

заданиями на 

отработку данных 

УУД  

Типы заданий КИМ 

в ВПР по разделу 

«Личность и 

общество»; 

Практическое 

выполнение заданий 

в РЭШ 

Использование 

метода проблемного 

изложения; 

Частичнопоисковый 

метод; 

Работа с 

источниками 

средств массовой 

информации 

Фронтальный опрос; 

Выполнение 



социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин.человека в 

разных сферах 

общества 

практических 

заданий. 

 

 

 




