
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по обществознанию в 7  классе. 

Учитель: Филипенко А.М. 

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса. 

Характеристика структуры и содержания   работы 

Общее число  заданий  в работе – 16, работа состоит из 2 частей. Задания базового и 

повышенного уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от 

базовых в части А к усложненным в части В. 

     Часть А  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и 

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

Часть В состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

В классе 6 человек , писали работу 6. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию  

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-13 14-16 17-18 

 

Распределение заданий по основным разделам учебного предмета обществознание 

Обозна

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемое содержание Уровень 

сложности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

задание 

Количест

во 

обучающ

ихся 

справив

шиеся с 

заданием 

А1 Взаимодействие общества и 

природы 

Б 1 4(67%) 

А2 Конституционные обязанности 

гражданина. Защита Отечества. 

Б 1 

 

 

4(67%) 

А3 Социальные нормы. Санкции. 

Понятие правоотношений. 

Б 1 1(16,7%) 

А4 Конституция РФ. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Защита Отечества. 

Б 1 3(50%) 

А5 Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Б 1 2(33%) 

А6 Правонарушения и наказания. Б 1 3(50%) 

А7 Конституция РФ. Б 1 1(16%) 



Конституционные обязанности 

гражданина. Защита Отечества. 

А8 Экономика, ее роль в жизни 

общества 

Б 1 3(50%) 

А9 Производство, труд, 

производительность труда. 

Б 1 4(67%) 

А10 Предпринимательство. Виды и 

формы бизнеса. 

Б 1 6(100%) 

А11 Предпринимательство. Виды и 

формы бизнеса. 

Б 1 6(100%) 

А12 Экономика, ее роль в жизни 

общества 

Б 1 5(83%) 

А13 Взаимодействие общества и 

природы 

Б 1 4(67%) 

В1 Обмен, торговля.   

Предпринимательство.  Виды и 

формы бизнеса. 

П 1 6(100%) 

В2 Правоохранительные органы 

власти. 

П 2 1 б(3); 

(16%) 

2 б(2). 

(33%) 

В3 Обмен, торговля. 

Предпринимательство.  Виды и 

формы бизнеса. 

П 2 4(67%) 

В работе приняли участие 6 человек (их них 2 ученика обучаются по АООП ЗПР). 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0учеников (0%), отметке 

«4» – 1 ученик (17%), отметке «3» – 5 учеников (83%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 7  класса усвоили материал по 

обществознанию   и показали средний уровень качества обученности. 

Обучающиеся в примерно в одинаковой степени  справились  как с первой частью 

экзаменационной работы, так и со второй.  

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

4 2 0 

 

Учитель: Филипенко А.М. 


		2022-06-16T18:12:13+0800
	МБОУ ТАРНОПОЛЬСКАЯ СОШ




