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                                     1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию 10 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. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г.№ 1089 « Об утверждении 

федерального компонента  государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего ( полного)  общего 

образования»; 
3. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2004 г. № 253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  при 
реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего , среднего общего образования 
на 2019-2020 учебного года. 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования; 

5.  Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. №  1577 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 « О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «; 

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

и организации обучения в образовательных учреждениях». 
8.  Обществознание Программы образовательных учреждений 10-11кл. 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова  М., Просвещение 2016г. 
9. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

Общие цели учебного предмета 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2020-2021



 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства. 

 Общие задачи учебного предмета 
 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 
экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений 
с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план отводит на изучение обществознания  в 10 классе 2 ч в неделю, всего 68ч в 

год.(по плану – 68 ч., по факту –  68 ч) 

 

 

 

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и еѐ критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. 

Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь 

Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

            Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

 

 

 

 



   3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные  понятия: 

Регулятивные УУД: 

1)Принимает учебную задачу; учитывает выделенные учителем ориентиры действия, 

умеет оценивать свою работу на уроке; анализирует эмоциональное состояние, 

полученное от успешной/неуспешной деятельности на уроке. 

2)Принимает учебную задачу, планирует промежуточные цели с учетом конечного 

результата; оценивает качество и уровень усвоенного материала. Умеет оценивать свою 

работу на уроке; анализирует эмоциональное состояние, полученное от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке. Удерживает цель деятельности до 

получения ее результата. 

3)Осуществляет самостоятельный контроль своей деятельности; составляет план 

последовательности действий. 

Планирует решение учебной задачи, выстраивает алгоритм действий; корректирует 

деятельность, вносит изменения в процесс с учетом возникших трудностей. 

Учитывает выделенные учителем ориентиры действия. 

 

Познавательные УУД: 

1)умеет структурировать знания; самостоятельно выделяет и формулирует цели; 

ориентируется в учебнике, осуществляет поиск необходимой информации. Логические – 

дополняет и расширяет имеющиеся знания и представления об обществе и общественных 

отношениях. 

2) находит нужную информацию, выделяет главное; воспроизводит по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной задачи; структурирует знания. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) Применяет правила делового сотрудничества; сравнивает разные точки зрения. 

Вступает в коллективное сотрудничество; участвует в обсуждении вопросов; 

обменивается мнениями, слушает других, понимает позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывает действия с партнером. 

 



Предметные результаты:  

 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 

4) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества. 

 

 

 

 



           4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

Количество 
контрольных  

Количество 
практических 
работ 

1 Человек в обществе. 

 
23 2 7 

2 Общество как мир 

культуры.  

 

13 1 4 

3 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

32 2 4 

 итого 68 5 15 



 

5.Календарно- тематическое  планирование  

10 класс Обществознание. 

 

№ Тема урока  Кол-

во 

час 

Дата (план) Дата 

(факт) 

1 Введение 1 03.09.2019 03.09.2019 

2 Что такое общество. 1 05.09 05.09 

3 Общество как сложная система. 1 10.09 10.09 

4 Практическая работа по теме 

«Общество как сложная система» 

1 12.09 12.09 

5 Вводный контроль 1 17.09 17.09 

6 Динамика общественного 

развития. 

1 19.09 19.09 

7 Практическая работа  по теме 

«Динамика общественного 

развития» 

1 24.09 24.09 

8 Социальная сущность человека. 1 26.09 26.09 

9 Практическая работа  по теме 

«Социальная сущность человека» 

1 01.10 01.10 

10-

11 

Деятельность – способ 

существования человека. 

2 03.10 

08.10 

03.10 

08.10 

12 Практикум по теме 

«Деятельность – способ 

существования человека» 

1 10.10 10.10 

13-

14 

Познавательная и 

коммуникативная деятельность. 

2 15.10 

17.10 

 

15.10 

17.10 

 

15-

16 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека.  

2 22.10 

24.10 

 

22.10 

24.10 

 

17 Практическая работа по теме 

«Свобода и необходимость в 

деятельности человека» 

1 05.11 05.11 

18 Современное общество. 1 07.11 07.11 

19 Практикум по теме 

«Современное общество» 

1 12.11 12.11 

20-

21 

Глобальная угроза 

международного терроризма. 

2 14.11 

19.11 

 

14.11 

19.11 

 

22 Практическая работа  по теме 

«Глобальная угроза 

международного терроризма» 

1 21.11 21.11 

23 Административная контрольная 

работа. 

1 26.11 

 

26.11 

 



  

24 Духовная культура общества. 1 28.11 28.11 

25 Практикум по теме: «Духовная 

культура общества» 

1 03.12  

26 Духовный мир личности. 1 05.12  

27 Мораль. 1 10.12  

28 Практическая работа по теме: 

«Мораль» 

1 12.12  

29 Наука и образование. 1 17.12  

30 Практикум по теме: «Наука и 

образование» 

1 19.12  

31 Религия и религиозные 

организации. 

1 24.12  

32 Практикум по теме: «Религия и 

религиозные организации» 

1 26.12  

33 Искусство. 1 14.01.2020  

34-

35 
Массовая культура. 

2 16.01 

21.01 

 

36 Контрольная работа по  теме: 

«Общество как мир культуры»  

1 23.01  

37-

38 
Современные подходы к 

пониманию права 

2 28.01 

30.01 

 

39-

40 
Право в системе социальных 

норм. 

2 04.02 

06.02 

 

 

41 Источники права. 1 11.02  

42 Практическая работа  по теме: 

«Источники права» 

1 13.02  

43 Правоотношения и 

правонарушения. 

1 18.02  

44 Практическая работа  по теме: 

«Правоотношения и 

правонарушения» 

1  

20.02 

 

45-

46 
Предпосылки правомерного 

поведения. 

2 25.02 

27.02 

 

47-

48 
Гражданин РФ. 

2 03.03 

05.03 

 

49-

50 
Гражданское право. 

2 10.03 

12.03 

 

51 Семейное право. 1 17.03  

52 Практическая работа  по теме 

«Семейное право» 

1 19.03  

53 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

1 24.03  

54 Практическая работа по теме 

«Правовое регулирование 

1 07.04  



 

 

                           

  

занятости и трудоустройства» 

55-

56 
Экологическое право. 

2 09.04 

14.04 

 

57-

58 Процессуальные отрасли права. 

2 16.04 

21.04 

 

 

59-

60 
Конституционное 

судопроизводство. 

2 23.04 

28.04 

 

61-

62 
Международная защита прав 

человека. 

2 30.04 

05.05 

 

 

63-

64 
Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. 

2 07.05 

12.05 

 

65 Контрольная работа по теме: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1 14.05  

66 Заключение. Человек в 21 веке 1 19.05  

67 Контрольная работа по итогам 

года. 

1 21.05  

68 Повторение.  

Итоговый урок. 

1 26.05  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Обществознание. 10 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Система оценивания учебной деятельности по обществознанию. 

 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  



4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

  Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов. 

  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  



1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

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 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

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. 

 

 

 

 

 

 


