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План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся  8-а,  класса по итогам ВПР на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

темы 

       Тема УУД Ученик научится/ 

получит возможность  

научиться 

Форма  

проведения 

Сроки 

проведения 

1  Экономическая сфера. 

Экономика и её роль в 

жизни общества 

 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 
Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

 

Научатся определять, как экономика 

служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно 

решает цели экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники экономики. 

 

Урок (выделено 

время) 

07.12.2020 

2 Политическая сфера. 

Поему нужно жить по 

правилам. 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

 

Научатся объяснять понятия долг, 

патриотизм, обязанность, защита 

Отечества, присяга; определять, 

почему нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная подготовка 

к военной службе, отличия военной 

службы по призыву от службы по 

контракту, основные обязанности 

военнослужащих, как готовить себя к 

выполнению воинского долга 

Урок (выделено 

время) 

14.12.2020 

3 Права ребенка и их 

защита. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

Научатся объяснять понятия: право 

человека, свобода, гражданские 

права, политические права, 

социально-экономические права, 

культурные права, Организация 

объединённых наций, омбудсмен, 

Урок (выделено 

время) 

21.12.2020 



понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

 

декларация, пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, неотчуждаемый 

и неделимый характер, стандарт; 

определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие 

группы прав существуют, что 

означает выражение «права 

человека закреплены в законе» 

4 Итоговый срез   Урок 

(подготовленные 

задания) 

22.12.2020 

 
План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся  7-а, 7-б  классов по итогам ВПР на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

темы 

       Тема УУД Ученик научится/ 

получит возможность  

научиться 

Форма  

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Человек славен 

добрыми делами 

 

Характеризовать иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали 

 

пониманию основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития;   

Урок (выделено 

время) 

07.12.2020 

2 Политическая сфера.. Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще 

не известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

Урок (выделено 

время) 

14.12.2020 



 службе, отличия военной 

службы по призыву от 

службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга 

3 Духовная сфера 

общества. 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще 

не известно. 

 

Определяют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 
культуры и религий. 

Понятие духовная сфера  
 

Урок (выделено 

время) 

21.12.2020 

4 Волгоградская область 

– регион, в котором я 

живу.  

Определить вклад края в историю 

Российского государства. Научатся 

гордиться заслугами, делами своих предков 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины. 

Индивидуальные 

задания 

В течение 

всего 

периода 

5 Итоговый срез   Урок 

(подготовленные 

задания) 

22.12.2020 

 



 


