
 

 



Результаты ВПР-2020 в 9 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 

9 а 26 22 7 10 5 - 100 65 4,17 4 

9 б 28 24 19 5 - - 100 85 4,68 4,7 

9 в 28 22 10 8 4 - 100 64 4,04 4,2 

 

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  Человек и 

общество  

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;  
 

 Развитию 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин. 

Внеурочная 

деятельность.  

Групповое 

занятие  

 

2  Духовная 

культура .  

Приобретение 

теоретических знаний 

и опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

 Решению  

типичных задач в 

области 

социальных 

отношений, 

адекватных 

возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

Внеурочное 

групповое 

занятие  

 



для отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин.  

 

отношений, 

включая принятия 

решений.  

 

 

3  Экономика  Умение определять  

понятия, создавать  

обобщения, 

устанавливать  

аналогии, классифици-  

ровать, самостоятельно  

выбирать основания и  

критерии для 

классификации;  

владение основами  

самоконтроля, 

самооценки,  

принятия решений и  

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и  

познавательной  

деятельности  

 Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

финансовой 

грамотностью 

предлагаемых 

модельных 

ситуациях.   

 
 

Внеурочное 

групповое 

занятие  

 

 

Занятия должны быть закончены до 27.12 2020. Срез знаний 20.12.2020  
 

Учитель истории и обществознания  

___________/Мартынова Ю.С./ 

 


