


Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся 

продемонстрировали низкие результаты:  

41 % учащихся достигли базового уровня подготовки по истории в 

соответствии с требованиями ФГОС,  

22 % - повышенного уровня.  

Качество знаний составляет 0 %.  

Успеваемость – 22,2%.  

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 

проведения 

Вид/форма 

работы 

Выпускник 

научится  

получит 

возможность 

научиться 

 

1 

Социальные 

ценности и 

нормы. 

Общественны

е ценности. 

Свобода и 

ответственнос

ть 

гражданина. 

Гражданствен

ность и 

патриотизм. 

Гуманизм. 

Социальные 

нормы. 

19.11.2020 

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; 

В модельных и 

реальных 

ситуациях 

выделять 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности 

людей, объяснять 

роль мотивов в 

деятельности 

человека; 

 

2 

Мораль, ее 

основные 

принципы. 

Правовая и 

моральная 

оценка 

поступков и 

деятельности 

человека. 

26.11.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

3 

Право, его роль 

в жизни 

общества 

Правомерное 

поведение и 

поощрения. 

Правовая 

культура 

личности 

03.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

Развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 



изучению 

общественных 

дисциплин. 

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. 

4 

Человек как 

участник 

правовых 

отношений: 

основы 

российского 

права. 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина, 

права ребенка 

и 

возможности 

их защиты. 

Конституцион

ные 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации.  

10.12.2020 

Групповая 

форма 

работы 

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. 

5 

Право 

собственности. 

Защита прав 

собственности. 

Основные 

виды 

гражданско-

правовых 

договоров. 

Договор 

купли-

продажи. 

Права 

потребителей, 

возможности 

их защиты. 

17.12.2020 

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 

РФ, убежденности 

в необходимости 

защищать 

правопорядок 

правовыми 

способами и 

средствами. 

6 

Основы 

трудового 

права. 

Работник и 

работодатель – 

стороны 

трудовых 

отношений. 

Трудовой 

договор, его 

содержание, 

заключение, 

прекращение. 

Рабочее время 

и время 

отдыха. 

24.12.2020 

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. 

7 

Основы 

семейного 

права. 

Права и 

обязанности 

детей и 

родителей. 

Защита 

интересов и 

прав детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей. 

14.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Освоение приемов 

работы с 

социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей, 

обучающихся 

делать 

необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам; 

развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин. 

8 

Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственност

ь. 

Преступления 

и виды 

уголовных 

наказаний, 

администрати

вные 

правонарушен

ия и виды 

администрати

вных 

21.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных 

знаний и умений 

для определения 

собственной 

активной позиции 

в общественной 



наказаний. жизни, для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений. 

9 

Особенности 

правового 

статуса 

несовершеннол

етнего: 

несовершеннол

етние как 

участники 

гражданско-

правовых 

отношений; 

особенности 

регулирования 

труда 

работников в 

возрасте до 18 

лет. 

Особенности 

юридической 

ответственнос

ти 

несовершенно

летних. 

28.01.2021 

Групповая 

форма 

работы 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

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, 

оставшихся без 

попечения 



родителей. 

 


