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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

Раздел «Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» для ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

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 

Включение 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 

Другое 

(указать) 

Ф.И.О. обучающихся, 

для которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

7 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 

6.2. Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества 

- - 3 часа - Соколов Егор 

Базганова 

Эвелина 

Бянкин Никита 

Казымова 

Вероника 

Клепиков Андрей 

Прокопьев Коля 

Псарева Женя 



       

8 4 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,знание прав и 

обязанностей гражданина и обучающегося. 

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,знание прав и свобод 

гражданина РФ. 

- - 3 - Бабкин Дима 

Войтенко Арина 

Мордвинов Дима 

Бойкова Настя 

 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Класс Наименование раздела/Тема урока Количество часов 

По плану После корректировки РП 



7 Кто стоит на страже закона/ Межличностные отношения 

Защита Отечества/Конфликты в межличностных 

отношениях 

Для чего нужна дисциплина/Общение 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

8 Религия как форма культуры/Бизнес. Виды сделок 

ПОУ «Общество»/Формы бизнеса 

Мораль/Производство: затраты ,выручка, прибыль 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Класс 

 

№урока 

 

Дата 

проведения 

урока 

Количество часов Название раздела, тема урока Примечание 

По плану После 

корректировки РП 

7 9 

12 

14 

3.10 

24.11 

8.12 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Кто стоит на страже закона/ Межличностные 

отношения 

Защита Отечества/Конфликты в 

межличностных отношениях 

Для чего нужна дисциплина/Общение 

 

8 7 

10 

 

12 

 

16.10 

20.11 

 

04.12 

1 

1  

 

1 

1 

1 

 

1 

Религия как форма культуры/Бизнес. Виды 

сделок 

ПОУ «Общество»/Формы бизнеса 

Мораль/Производство: 

затратывыручка,прибыль 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


