
 

 

 



План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся по итогам ВПР  

на 2020-2021 учебный год 

Результаты ВПР-2020 в 8 классе по обществознанию  показали необходимость ликвидации пробелов 

знаний за курс 6 класса «Обществознание». Учащиеся продемонстрировали следующие  результаты:  

 
Класс Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

писавших 

ВПР 

Оценки % 

обученности 

% 

качества 

Средний балл 

5 4 3 2 Оценка за 

2019-2020 

учебный 

год 

Результаты 

ВПР 

8 а 26 24 11 10 3 - 100 87,5 4,5 4,3 

8 б 24 21 
9 10 2 

- 100 90,4 4,64 

 

4,5 

8 в 23 21 2 11 8 - 100 61,9 4,13 3,7 

 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа учащихся, 

которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника.  

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены  проблемные поля. Определены 

темы, формы работы по устранению пробелов в знаниях учащихся и внесены изменения в рабочую 

программу путём включения в освоение нового учебного материала и формирования 

соответствующих планируемых результатов:  
 

№ 

темы 

Тема УУД выпускник 

научится / 

получит  

возможность 

научиться 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1  Регулирование 

поведения  

людей в 

обществе.  

Развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин.  
 

Наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 

жизни 

Внеурочная 

деятельность.  

Групповое 

занятие  

 

2  Человек в 

экономических 

отношениях   

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений, 

анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

финансовой 

грамотностью 

предлагаемых 

модельных 

ситуациях.   

Находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

различного 

характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные 

данные; применять 

полученную 

информацию на 

практике.  

Внеурочное 

групповое 

занятие  

 



 

 

3  Человек и 

природа  

Развитие 

взаимодействия 

человека на природу,  

расширение кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

охраны природы. 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы и 

воздействие на 

окружающую среду.  

 

 

  

 

 Научить делать 

выводы 

охранять 

природу – 

значит охранять 

жизнь, 

иллюстрировать 

конкретными 

примерами 

потребностей 

человека и его 

влияния на 

природу.  
 

Внеурочное 

групповое 

занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия должны быть закончены до 27.12 2020. Срез знаний 20.12.2020  
 

Учитель истории и обществознания  

___________/Мартынова Ю.С./ 

 


