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Пояснительная записка 

Причина корректировки: результаты ВПР. 

Способы корректировки: включение в освоение нового учебного материала, 

укрупнение дидактических единиц. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Несформированные умения за  5 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные УУД 

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. 

Предметные результаты. 

- использовать историческую карту как источник информации по истории 

Древнего мира 



-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- владеть устной и письменной речью рассказывая о событиях древней 

истории, соблюдать нормы устной речи 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- проводить поиск информации в исторических источниках, памятниках 

Древнего мира. 

Несформированные умения за 6 класс 

Метапредметные результаты. 

 Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Предметные результаты: 

1. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

2. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса: 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья. 

Несформированные умения за 7 класс 



Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

2.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений. 

 Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуацию 

деятельности человека в разных сферах общества; 

- использовать историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности. 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Содержание 6 класса дополняется темами 5 класса 

6 класс 

Ассирийская держава 

Финикийские мореплаватели. 

Родной край в истории и культуре России. 

Содержание 7 класса дополняется темами 6 класса 

7 класс 

Становление Древнерусского государства 

Новгородская республика 



Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 

Родной край в истории и культуре Руси 

 Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса 

 8 класс 

 Опричнина 

Смута в Российском государстве 

Окончание Смутного времени в России в 17 в. 

Родной край в истории и культуре России 

Культура народов России в 16 в. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 5 

класс, не влияет на количество часов в 6 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 6 

класс, не влияет на количество часов в 7 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 

класс, не влияет на количество часов в 8 классе. 

Лист корректировки тематического планирования по обществознанию 

6  класс 2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-

во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 

1 Завоевание турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

 Использовать 

историческую карту как 

источник информации по 

истории Древнего мира 

2  Образование, 

философия, научные 

открытия и 

изобретения 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать и использовать 

речевые средства; 

владеть устной и 

письменной речью 

рассказывая о событиях 



древней истории, 

соблюдать нормы устной 

речи, подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

3 Средневековое 

искусство 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

источниках, памятниках 

Древнего мира 

 

Лист корректировки тематического планирования по обществознанию 

7  класс 2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-

во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 

1  Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

 Умение работать с 

исторической картой, 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

(текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный 

ряд). 

2  Государства Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение 

систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

своих представлений об 

общих закономерностях 

исторического процесса 

3  Повторение, 

обобщение и 

1 15 минут на 

уроке и 

Использовать 

историческую карту как 



систематизация 

знаний по курсу. 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах Руси 

и других государств в 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

 

Лист корректировки тематического планирования по обществознанию 

8  класс 2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-

во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 

1  Повторительно-

обобщающий урок по 

разделам 3-5 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

 Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуацию 

деятельности человека в 

разных сферах общества 

2   Резерв 1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах Руси 

и других государств в 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений людей – 

походов, завоеваний, 

колонизаций 

3   Резерв 1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

Давать оценку событиям 

и личностям 

отечественной и 



при выполнении 

д/з 

всеобщей истории 

Нового времени; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


