
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по обществознанию в 8  классе. 

Учитель: Филипенко А.М. 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию обучающихся8  класса, выявить темы, вопросы содержания образования, 

вызывающие наибольшие трудности. 

Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных материалов для 

проведения итогового контроля знаний учащихся по обществознанию. 

Работа включает 18 заданий . 

Вопросы 1-13  содержат задания с выбором одного верного ответа из четырех. 

Задания 14-18  включает 5 заданий  повышенного уровня сложности, где ответом работы 

считается  соответствующая  запись в виде набора цифр (например, 2213), записанных без 

пробелов .. 

В классе 7 человек , писали работу 7. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 - 8 9-14 15-18 19-20 

Общий балл ЗПР 0-6 7-14 15-17 18-20 
Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им 

по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет 

– 20 баллов. 

Распределение заданий по основным разделам учебного предмета обществознание 

№ за

дани

я 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями 

экзаменационной работы 

Урове

нь 

сложн

ости 

Макс. 

балл 

Количество 

обучающихся 

справившиеся с 

заданием 

1 вариант 2 вариант 1 

вариант 

4 об-ся 

2 

вариант 

3 об-ся 

1 Общество как 

форма 

жизнедеятель

ности людей 

 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

 

Базов

ый 

1 4/3 

(100%/100%) 

2 Общество как 

форма 

жизнедеятель

ности людей 

Деятельность человека 

и ее основные формы 

(труд, игра, учение). 

Базов

ый 

1 3/3 

(75%/100%) 



 

3 Основные 

сферы 

общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

 

Взаимодействие 

общества и природы 

 

Базов

ый 

1 4/2 

(100%/66%) 

4 Сфера 

духовной 

культуры и ее 

особенности 

 Возможность 

получения общего и 

профессионального 

образования в 

Российской Федерации 

Базов

ый 

1 4/2 

(100%/66%) 

5 Образование 

и его 

значимость в 

условиях 

информацион

ного 

общества. 

Возможности 

получения 

общего и 

профессионал

ьного 

образования в 

Российской 

Федерации 

Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. 

Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в 

Российской Федерации 

Базов

ый 

1 3/2 

(75%/66%) 

6 Личность. 

Особенности 

подростковог

о возраста. 

 

Наука в жизни 

современного общества 

Базов

ый 

1 4/3 

(100%/100%) 

7 Экономика, 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

Экономика, ее роль в 

жизни общества 

 

Базов

ый 

1 2/2 

(50%/60%) 

8 Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

 

Базов

ый 

1 2/1 

(50%/33%) 



9 Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

 

Базов

ый 

1 4/2 

(100%/60%) 

10 Товары и 

услуги, 

ресурсы и 

потребности, 

ограниченнос

ть ресурсов. 

Обмен, торговля. Базов

ый 

1 4/2 

(100%/60%) 

11 Социальная 

структура 

общества. 

Социальная структура 

общества. 

Базов

ый 

1 2/3 

(50%/100%) 

12 Многообрази

е социальных 

ролей в 

подростковом 

возрасте. 

 

Многообразие 

социальных ролей в 

подростковом возрасте. 

 

Базов

ый 

1 4/3 

(100%/100%) 

13 Межличностн

ые 

конфликты, 

их 

конструктивн

ое 

разрешение. 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

Базов

ый 

1 4/2 

(100%/60%) 

14 Умение определять факты и мнения. Повы

шенны

й 

1 4/0 

(100%/0%) 

15 Экономическ

ие системы и 

собственност

ь. 

 

Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. 

Повы

шенны

й 

2 4/3 

(100%/100%) 

16 Основные 

сферы 

общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

 

Производство, 

производительность 

труда. Разделение труда 

и специализация 

 

Повы

шенны

й 

2 4/3 

(100%/100%) 



17 Умение работать с графической 

информацией 

Повы

шенны

й 

1 1/3 

 (25%/100%) 

18 Умение работать с графической 

информацией 

Повы

шенны

й 

1 1/3 

 (25%/100%) 

 

 

В работе приняли участие 7 человек (их них 2ученика  обучаются по АООП ЗПР). 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 ученика  (29%), 

отметке «4» – 2ученика (29%), отметке «3» – 3 ученика  (40%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 8  класса усвоили материал по 

обществознанию   и показали средний уровень качества обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с первой частью экзаменационной работы. Основные 

затруднения возникли в заданиях 17,18 

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

5 1 1 

 

Учитель: Филипенко А.М. 
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