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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» . 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 №1897 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897» 

5. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об 
утверждении Сан Пин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях». 
6.  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2019 

       7 .Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

Общие цели учебного предмета 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 



различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Общие задачи учебного предмета 

 

 способствовать расширению представлений учащихся о предмете и структуре 
обществознания, его отличии от других наук, месте в системе социальных и 

гуманитарных наук; 

 формировать систему знаний об обществе, его структуре, важнейших подсистемах и 
принципах функционирования; 

 содействовать социализации учащихся, приобщению их к комплексу социальных 
ценностей, правил и норм, пониманию и использованию прав в различных сферах 

общественной жизни, осознанию и выполнению обязанностей; 

 охарактеризовать особенности взаимодействия отдельного человека с общественной 

средой, природой, государством, различными социальными группами и институтами; 

 рассмотреть важнейшие компоненты человеческой природы: биологические и 
социальные потребности, мышление и речь, деятельность и ценности, способности и 

характер, моральные нормы и культурные установки, восприятие и самосознание; 

 познакомить учащихся с различными видами межличностных отношений и их 
отличиями, показать роль общения в межличностных отношениях, определив условия 

его успешности, причины возникновения конфликтных ситуаций и варианты их 

разрешения;  

 описать развитие общества в его статике и динамике, уделив отдельное внимание 

строению каждой из его важнейших сфер и принципам их взаимодействия, устройству 

главных социальных институтов; дать представление о важнейших тенденциях в 

развитии современного мира, о глобализации и глобальных мировых проблемах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план отводит на изучение обществознания в 8 классе 1 ч в неделю, всего 34 ч в 

год. 

(по плану – 34 ч., по факту –  34 ч.) 

 

 
 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Глава I. Личность и общество 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, 
учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 



Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, еѐ значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 



Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, еѐ причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

  



3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность обучающегося на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Межпредметные понятия 

Регулятивные УУД  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать   результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать   их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план    решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью   и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 Познавательные УУД  

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных 

логических операций; обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий; 

Коммуникативные УУД  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения   и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции  и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

 

Предметные результаты:  

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

 11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

 

 

 

  



 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов Количество час Количество 
контрольных 

1 
 Личность и общество 

 

7 
 
 
 
 

2 

2 Сфера духовной культуры 

 
8 
 
 
 
 
 
 

1 

3 Социальная сфера  
5 
 
 
 
 
 

1 

4 Экономика  
14 
 
 
 
 
 

1 

 ИТОГО: 34 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  8 КЛАСС. 

 

№ 

пп 

Кол-во 

часов 

Тема урока  Дата 

план 

Дата 

факт 

1  

1 
ГЛАВА 1.ЛИЧНОСТЬ И 

ОБЩЕСТВО. 
Вводный урок. 

03.09.2019  

2 1 Что делает человека человеком? 10.09  

3 1 Человек, общество, природа. 

Входная контрольная работа. 

 

17.09  

4 1 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

24.09  

5 1 Развитие общества. 01.10  

6 1 Как стать личностью. 08.10  

7 1 Контрольная работа  по теме 

«Личность и общество». 

15.10  

8 1  
ГЛАВА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  
Сфера духовной жизни 
 

22.10 

 

9 1 Мораль. 05.11  

10 1 Долг и совесть. 12.11  

11 1 Моральный выбор – это 

ответственность. 

      19.11  

12 

 

 

1 Административная контрольная 

работа. 

26.11  

13 1 Образование. 03.12  

14 1 Наука в современном обществе. 10.12  

15 1 Религия как одна из форм культуры 17.12  

16 1 ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Социальная структура общества 

24.12  

17 1 Социальные статусы и роли. 14.01  

18 1 Нации и межнациональные 

отношения. 

      14.01  

19 1 Отклоняющееся поведение. 28.01  

20 1 Контрольная работа по теме 

«Социальная сфера». 

04.02  

21 1 ГЛАВА 4 ЭКОНОМИКА . 
Экономика и еѐ роль в жизни 

общества. 

111.02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 1 Главные вопросы экономики. 18.02  

23 1 Собственность. 25.02  

24 1 Рыночная экономика. 03.03  

25 1 Производство – основа экономики. 10.03  

26 1 Предпринимательская 

деятельность. 

17.03  

27 1 Роль государства в экономике. 24.03  

28 1 Распределение доходов. 07.04  

29 1 Потребление. 14.04  

30 1 Инфляция и семейная экономика. 21.04  

31 1 Контрольная работа по итогам года 28.04  

32 1 Безработица, еѐ причины и 

последствия 

05.05  

33 

34 

2 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Итоговая работа 

 

     12.05 

19.05 

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 8 класс., М., - «Просвещение», 

2019. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Электронное приложение к учебнику 8 

класс (CD). 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс., М., - 

«Просвещение», 2019. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 

8 класс., М., - «Просвещение». 2019. 

Учебник- Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание.  8 класс., М., - «Просвещение», 

2019. 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

  

Название раздела, темы Дата 
проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата 
проведения по 

факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оценивания учебной деятельности по обществознанию. 

Нормы оценки знаний 

 За устный ответ учащихся 

Нормы оценки знаний учащихся по  обществознанию 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Оценка 3: 

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет 

понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 За выполнение теста 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 За творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 



верны. аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (вводный, текущий, 

итоговый). 

 Контроль и оценка достижений  школьников является важной составной частью процесса 

обучения и одной  из важных задач педагогической деятельности учителя. Целью 

контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, 

диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к 

учебной работе. 

      Виды контроля разделяются по характеру получения информации: устный, 

письменный, практический  и по месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, 

итоговый. 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности : 

тестирование.   

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Итоговый контроль знаний- включает аттестацию учеников за весь период изучения 

курса обществознания. 

   Выбор форм контроля зависит от специфики учебного материала, его сложности, 

объѐма, доступности. В зависимости от содержания учебного материала, я использую на 

уроках индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. Чтобы 

заинтересовать и активизировать деятельность учеников на уроках провожу игры по теме, 

тесты, кроссворды, работы по дидактическим карточкам, самостоятельные и практические 

работы. 



   Тесты – система заданий специфической формы, позволяющая оценить степень 

овладения школьниками учебным материалом. Тестовые задания в определѐнной мере 

способствуют формированию мотива учения. Контроль знаний с помощью тестов 

помогают учащимся разобраться в том, что они знают, а чего не знают. При неправильных 

ответах у детей сразу же обнаруживается потребность уточнить и отыскать верный ответ. 

Тесты можно проводить на различных этапах урока: в начале урока – с целью проверки 

знаний, в середине и конце урока – для закрепления изученного на уроке материала. Для 

отработки и более успешного усвоения учебного материала тестовые задания можно 

использовать в качестве домашнего задания. 

   Формы контроля необходимо выбирать в зависимости от целей и задач обучения и 

воспитания на данном этапе. Их определяет тип урока, специфика проверяемого 

материала, уровень подготовленности класса и возрастные особенности учащихся. С 

помощью контроля есть возможность устанавливать обратную связь, позволяющую вести 

наблюдения за усвоением учащимися знаний, умений, навыков, а также обнаруживать 

проблемы восприятий, осознаний, осмыслений, запоминаний. 

   Организационные формы контроля взаимосвязаны и допустимы разнообразные их 

сочетания. Если учебный материал сложный, хорошо усвоенный большинством учащихся 

класса, но с большим объѐмом фактических знаний, то он требует сочетания 

фронтального и группового контроля. Фронтальный контроль осуществляется в том 

случае, если материал объѐмный, но не сложный. Вопросы не должны быть слишком 

сложные. Лучше всего, на ответ по каждому вопросу будет требоваться не более двух 

минут. Вопросы должны обращаться ко всему классу, но отвечать должен на них один 

определѐнный ученик по назначению учителя. 

   Важно учитывать и оценивать не только ответ, но добавления и исправления, внесѐнные 

другими учениками, так как это приучает внимательно следить за ответом, быстро 

формулировать свою мысль. 

  Если учебный материал недостаточно глубоко усвоен отдельными учащимися, то 

необходимо использовать индивидуальные формы контроля. 

   Проверка сложных теоретических вопросов осуществляется при индивидуальном виде 

контроля. В целях индивидуального подхода в обучении использую разного уровня 

задания. 

   В соответствии с требованиями ФГОС  проверочные и тестовые работы, 

предназначенные для проведения тематического контроля и контрольные работ, как одна 

из форм итогового контроля, составляются на основе трех уровней успешности: 

• необходимый уровень - применение сформированных умений и усвоенных знаний, 

соответствующих государственному стандарту, то есть «хорошо». 

• программный уровень – применить либо знаний по новой, изучаемой в данный 

момент теме, либо «старых» знаний и умений, но в новой, непривычной ситуации. Это 

уровень функциональной грамотности личности – «отлично». 



• максимальный (необязательный) уровень – решение «сверхзадачи» по 

неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам – «превосходно».  

   Весьма эффективно применять элементы взаимоконтроля, когда сильные, хорошо 

успевающие ученики контролируют и помогают учителю. Для такого сочетания я 

использую вопросы и задания проблемного характера, исследовательские. 
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