
 

 



I.  Внести дополнения в раздел «Пояснительная записка» в части постановки целей 

изучения истории в школе следующими абзацами: 

Для наиболее эффективного развития коммуникативной компетенции в умении осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью,  запланировать: 

− использование не менее 20% учебного времени урока 1 раз в неделю на формирование 

умения: полно и развёрнуто излагать свои мысли; 

− использование не менее 20% учебного времени урока 1 раз в неделю на формирование 

умения: создавать, применять и преобразовывать  знаки и символы. 

Для наиболее эффективного развития информационной компетенции запланировать: 

− использование не менее 15% учебного времени на каждом уроке на работу с текстовой 

информацией для овладения базовыми  теоретическими знаниями и опытом 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; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

− использование не менее 15% учебного времени урока 1 раз неделю на формирование 

умения: проводить поиск необходимой информации, анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями;   характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека, приводить примеры основных видов деятельности человека;    

различать экономические,   социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;                       

II.          Уделить особое  внимание повторительно-обобщающим урокам с целью обобщения 

изученного материала в новых сжатых формах с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

направленных на развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

III.         Внести изменения в Календарно-тематическое планирование в раздел Контрольных 

работ, дополнив,   контрольные работы,  заданиями следующего вида: 

Назначение работы: задания на знание краеведческого материала 

Структура работы: 

2 задания:  

Задание 1. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о социальных нормах, используя все приведённые ниже понятия. 



Социальные нормы; виды социальных норм; неформальные нормы; право; мораль; социальные 

санкции. 

Задание 2 Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение защите Отечества, используя все приведённые ниже понятия. 

Защита отечества; военная служба; призыв; контракт; присяга; обязанности. 

 

 

 


