


Проведенная ВПР в 7 классе показала, что учащиеся продемонстрировали низкие 

результаты:  

36 % учащихся достигли базового уровня подготовки по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС,  

48 % - повышенного уровня.  

Качество знаний составляет 4 %.  

Успеваемость - 52%.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника. 

№ 

п\

п 

Тема 

урока 

Дополнение к 

текущей теме 

урока с целью 

восполнения 

пробелов в 

знаниях  

 

Сроки 

проведени

я 

Вид/форма 

работы 

Выпускник 

научится \ получит 

возможность 

научиться 

 

1 

Человек и 

его 

социальное 

окружение 

Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Взаимодействие 

общества и 

природы. 

20.11.2020 

Групповая 

форма 

работы 

 

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; 

Выполнять 

несложные 

практические 

задания по анализу 

ситуаций, связанных 

с различными 



способами 

разрешения 

межличностных 

конфликтов; 

выражать 

собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения 

межличностных 

конфликтов. 

 

2 

Личность. 

Особенност

и 

подростков

ого 

возраста. 

Деятельность 

человека и ее 

основные формы 

(труд, игра, 

учение). Человек и 

его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. 

Общение 

27.11.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 



 

3 

Семья и 

семейные 

отношения. 

Роль семьи в жизни 

человека и 

общества. 

Семейные 

ценности и 

традиции. Досуг 

семьи. 

04.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

 

4 Право. 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Школьное 

образование. Права 

и обязанности 

обучающегося. 

11.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

 

5 

Общество, 

в котором 

мы живем. 

Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Взаимосвязь 

общества и 

природы. 

Основные сферы 

жизни общества и 

их взаимодействие. 

18.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

 

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. 

6 

Экономика 

– основа 

жизни 

общества. 

Виды 

экономичес

кой 

деятельнос

ти. 

Экономика, ее роль 

в жизни общества. 
25.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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 

Социальная 

сфера 

современно

го 

общества. 

Социальны

е группы. 

Многообразие 

социальных ролей 

в подростковом 

возрасте. 

Социальные 

ценности и нормы. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

15.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

 

Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы 

и давать 

обоснованные 

оценки социальным 



общества. 

Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни. 

событиям и 

процессам; развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин. 

 

8 

Политическ

ая сфера 

общества. 

Власть.  

Роль политики в 

жизни общества. 

22.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

 


