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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ
1
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета 

«Обществознание» всем обучающимся 

 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал, что большинство 

выпускников достигло базового уровня обществоведческой подготовки.  

Рекомендуем в начале учебного года провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся. Это поможет каждому из них оценить 

уровень своей подготовки, наличие пробелов и построить индивидуальную траекторию 

подготовки, а учителю – дифференцировать обучающихся по уровню подготовки и в 

соответствии с этим скорректировать траекторию обучения каждого. Можно использовать 

для стартовой диагностики демонстрационный вариант КИМ. Советуем также 

систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого изученного 

раздела), используя тематические работы. 

В целях совершенствования преподавания обществоведческого курса следует 

уделять пристальное внимание объективно сложным теоретическим вопросам. К таким 

вопросам относятся такие разделы курса «Экономика», «Политика» и «Право», «Основы 

Конституционного строя РФ». Необходимо обратить внимание на более тщательное 

изучение содержания данных разделов и углубление их теоретического понимания, а 

также подробное изучение критериев оценивания и требований заданий, так как данные 

блоки заданий взаимосвязаны между собой.  

Результаты экзамена свидетельствуют, что выпускники испытывают затруднения 

при выполнении заданий, требующих самостоятельно представить обществоведческий 

материал; формировать примеры, иллюстрирующие социальные и общественные 

процессы и явления; слабо освоен навык представления собственных рассуждений и 

умений. 

В преподавании обществоведческого курса следует повысить внимание к изучению 

учащимися базовых категорий и понятий, выработку у них умений связывать 

теоретические знания с явлениями политической действительности, интерпретировать 

политическую и правовую информацию, синтезировать знания, извлечённые из разных 

источников. 

Важно также организовывать систематическую работу с фрагментами текстов, 

содержащих научную информацию, обращать более пристальное внимание на отработку 

умений находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из 

текста.  

Следует уделить внимание мысленному моделированию типичных социальных 

ситуаций, установлению связей между теоретическими положениями и 

иллюстрирующими их социальными фактами. Большим подспорьем в овладении 

содержанием курса может стать постоянное обращение к материалам СМИ, их анализ и 

интерпретация. 

Важно обеспечить усвоение знаний на уровне теоретического обобщения путем 

отработки признаков и характерных черт ведущих понятий. Требует внимания освоение 

                                                 
1
Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  
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ключевых понятий слабоуспевающими выпускниками, овладение ими умениями 

объяснять смысл, распознавать и сравнивать признаки понятий, применять 

обществоведческие знания для анализа информации.  

Теоретический материал эффективно рассматривать на значительном количестве 

примеров, ситуаций из социальной жизни с выполнением старшеклассниками заданий 

практического характера, направленных на обеспечение достаточной системности и 

глубины понимания вопросов обществоведческого курса. 

Не теряет актуальности задача усиления интеграции курса обществознания с 

курсами истории, литературы, биологии, географии, мировой художественной культуры, а 

также внутрипредметной интеграции в процессе обучения (отдельных тематических 

разделов между собой и элективных курсов с интегральным курсом обществознания). 

Советуем вместе с учениками проанализировать кодификатор проверяемых 

элементов содержания, результатом этой работы должны стать индивидуальные планы 

учеников по подготовке к экзамену. Работу можно организовать следующим образом: 

каждый выпускник приходит на занятие с распечатанным фрагментом кодификатора 

«Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по обществознанию». Затем нужно отметить те разделы, которые уже изучены в 

10 классе (для одиннадцатиклассников), и попросить отметить каждого выпускника, что, 

по его мнению, он помнит из пройденного или нет (проставив соответственно «+» или «-» 

около соответствующей позиции кодификатора). Затем по мере изучения курса в течение 

учебного года нужно отмечать уже пройденные на уроках темы/позиции. Такая 

деятельность вместе с систематическими диагностическими работами позволит выявить 

направления подготовки и оценить результаты работы по ликвидации «пробелов», а также 

облегчить контроль, как со стороны учителя, так и со стороны родителей (которые могут в 

любой момент проверить знание того, что уже отмечено как пройденный материал). 

На что следует обратить внимание в методике преподавания курса и подготовки к 

экзамену? 

Анализ результатов показывает, что наибольшее затруднение у выпускников 

вызывают задания, проверяющие умения раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать, а также подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу - составление плана. 

Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять 

различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно, 

чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения иллюстрировались фактами 

общественной жизни, примерами из СМИ, других учебных предметов, личного 

социального опыта школьников. Особенно эффективной работа будет в том случае, когда 

примеры будут приводить и ученики, и учитель. 

При объяснении нового материала важно акцентировать внимание на логике его 

предъявления, т.е. представлять школьникам план изложения. Нельзя пренебрегать 

работой с текстом учебников. Чтение учебного текста, ответы на вопросы, понимание 

того, какие положения/позиции/идеи/понятия используются при раскрытии той или иной 

темы – всё это будет способствовать развитию комплекса умений, необходимых не только 

для успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности. 

В дополнение ко всему предложенному выше обращаем внимание на некоторые 

общие правила, соблюдение которых представляется целесообразным при подготовке к 

выполнению заданий с открытым ответом. 



5 
 

Важно акцентировать внимание учащихся на том, что, прежде всего, необходимо 

прочитать условие задания и чётко уяснить сущность требования, в котором указаны 

оцениваемые элементы ответа. При этом важно обращать внимание не только на то, что 

нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.): признаки, причины, аргументы, примеры 

и т.п., но и определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три 

и т.д.). Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая при этом 

лишней работы (когда вместо трёх элементов выпускник приводит, например, пять-

шесть). В связи с этим подчеркнём необходимость ознакомления выпускников с 

критериями оценивания заданий демонстрационного варианта КИМ. 

Абсолютно неэффективно заменять решением типовых вариантов 

экзаменационной работы изучение обществоведческого курса и повторение отдельных 

ранее изученных тем, отработку конкретных умений на протяжении учебного года. 

Подобная практика не позволит в должной мере формировать и систематизировать 

знания, развивать необходимые умения. Выполнение значительного количества типовых 

вариантов КИМ эффективно лишь на завершающей стадии подготовки к экзамену, когда 

пройден весь учебный материал, повторены все запланированные темы, проведена 

тренировка выполнения конкретных моделей заданий. На завершающем этапе 

выполнение типовых вариантов позволяет отработать темп выполнения работы, форматы 

записи ответов, закрепить усвоенные алгоритмы выполнения конкретных заданий. 

 

1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

 

Для учащихся с высоким уровнем подготовки целесообразно обратить внимание не 

только на обучение выполнению заданий, но и на обучение корректному оформлению 

заданий, в рамках с требований критериев. 

Для школьников, которых можно отнести к группе от 61 до 80 баллов, основное 

внимание должно быть направлено на обучение в процессе выполнения заданий 

различного содержания и разного уровня сложности. Необходимо зафиксировать для них 

понимание следующих ключевых моментов: 

на ЕГЭ по обществознанию существуют ряд формализованных требований к 

выполнению заданий; 

примеры и аргументы – отличаются друг от друга, это разные формы 

представления обществоведческого материала; 

необходимо знать и понимать структуру экзаменационной работы; 

обязательным условием успешного выполнения заданий является внимательное 

чтение представленного задания. 

При работе с потенциальными высокобалльниками следует акцентировать 

внимание на заданиях, требующих составления сложного плана ответа по заданной 

теме. 

Данный тип заданий требует составления сложного плана развёрнутого ответа по 

конкретной теме/проблеме обществоведческого курса. С его помощью проверяется целый 

комплекс знаний и умений (компетенций) выпускников: обзорное знание определённой 

темы курса в единстве её различных аспектов (компонентов); умение представить эти 

компоненты в структурно-логическом виде, выстроить последовательность рассмотрения 

отдельных вопросов в целостном сюжете, осуществлять иерархическое структурирование 

материала, выделяя не только пункты, но и подпункты плана. 

Напомним, что план – чёткое последовательное представление частей содержания 

изученного вопроса (или текста) в кратких формулировках, отражающих тему и/или 

основную идею соответствующего фрагмента, многообразие его смысловых связей. 

Прежде чем приступить к составлению плана, необходимо чётко уяснить сущность 

требования, из которого вытекают оцениваемые элементы ответа. 
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Выполнение этого задания предполагает: 

1) выявление вопросов (пунктов плана), обязательных для раскрытия 

предложенной темы (не менее трёх); 

2) продумывание формулировок пунктов плана, чтобы они соответствовали 

заданной теме; 

3) составление сложного плана, т.е. детализация в подпунктах не менее двух 

пунктов плана. 

Очень важно следить за тем, чтобы план соответствовал заданной теме и позволял 

содержательно её раскрыть. Например, тема «Конкуренция и ее роль в рыночной 

экономике» не может быть раскрыта без указания субъектов конкуренции, функций 

конкуренции, видов рыночной конкуренции. Именно эти три пункта плана целесообразно 

детализировать в подпунктах (дробная структура содержания этих аспектов даёт такую 

возможность). Не рекомендуем формировать для ответа на экзамене заготовки 

универсального плана «на все случаи жизни» (понятие, недостатки/достоинства, 

прошлое/будущее политической системы и т.п.).  В систему оценивания этого 

задания внесено следующее положение: «Формулировки пунктов плана, имеющие 

абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются 

при оценивании». Любой план должен отражать специфику темы. 

В качестве тренировки умения составлять план можно предложить учащимся в 

качестве домашнего задания составление сложного плана параграфов учебника, а также 

составление плана изученного материала по конкретной теме при повторении, 

закреплении и систематизации знаний. 

Для обучающихся в группе от минимального балла до 60 баллов, важнейшим 

элементом является освоение теоретического материала обществоведческого курса. Эта 

группа обучающихся нуждается в дополнительной работе с теоретическим материалом, 

выполнении большого количества заданий, предполагающих преобразование и 

интерпретацию информации. При подготовке к выполнению заданий, вызвавших 

наибольшие трудности, целесообразно руководствоваться данными рекомендациями.  

С целью компенсировать наиболее значимые недостатки в образовательной 

подготовке обучающихся, рискующих не преодолеть минимального балла ЕГЭ, важно 

обратить внимание на три аспекта: диагностика и постановка реалистичных целей в 

освоении предмета и подготовке к экзамену, освоение ключевых понятий 

обществоведческого курса и развитие общих учебных умений. 

Качественная диагностика позволяет очертить круг проблем в подготовке 

конкретных обучающихся и сформировать реалистичную индивидуальную траекторию 

освоения ими обществоведческого курса. Принцип обучения всему содержанию курса 

применительно к данной группе учащихся абсолютно неэффективен.  

Рекомендуем: вместе с учениками проанализировать перечень элементов 

содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию и 

выявить по каждому разделу курса темы, освоенные хотя бы на уровне определения 

ключевых признаков понятия и функций социальных объектов, а также темы, которые не 

освоены в принципе. В дальнейшем рекомендуется отрабатывать важнейшие из 

неосвоенных понятий, систематизировать имеющиеся знания и устанавливать связи 

изученного и нового материала. Целью является освоение ключевых понятий по всем 

разделам обществоведческого курса хотя бы на уровне распознания понятий по 

определению (и наоборот), единичных признаков и конкретных проявлений. 

Для рассматриваемой группы обучающихся актуальным является 

совершенствование умений читать и адекватно понимать прочитанный текст. 

Рекомендуем развивать данную группу умений при работе с текстом учебника.  

Первое и второе задания к тексу направлены преимущественно на поиск, 

осознанное восприятие и точное воспроизведение информации, содержащейся в тексте в 
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явном виде. Искомую информацию можно приводить как дословные цитаты или 

переформулировать близко к тексту, чтобы не потерять основную мысль. Но при этом, ни 

одно задание не требует простого переписывания одного или нескольких абзацев текста, 

необходимо научиться точно вычленять требуемое положение текста. 

Работу целесообразно организовать следующим образом: в ходе урока прочитывать 

отдельные фрагменты параграфа учебника, формулировать основные идеи и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного, при работе с параграфом в целом составлять 

сложный план параграфа и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного в конце 

каждого параграфа. Также важно задавать вопросы по содержанию прочитанного не 

только на извлечение информации, но и на привлечение наиболее значимых для 

конкретной темы контекстных знаний, фактов общественной жизни и личного 

социального опыта. 

При работе с различными тренировочными пособиями, в том числе сборниками 

заданий и типовых вариантов, рекомендуем сконцентроваться на качественном 

выполнении первых двух заданий с развёрнутым ответом к тексту. Это вполне достижимо 

для данной группы учащихся.  

Также целесообразно обратить внимание на развитие у рассматриваемой группы 

учащихся умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых  системах (график, схема, таблица, диаграмма). 

В работе с обучающимися, уровень подготовки которых ниже минимального балла, 

помимо перечисленных выше приемов, необходимо сконцентрировать дополнительное 

внимание на грамотной и корректной записи и изложении собственных мыслей и 

суждений. В большинстве случаев, в данной группе выпускники в принципе не смогли 

выполнить отдельные виды заданий правильно, что привело к снижению баллов при 

оценивании. При работе  группе выпускников и добиться от них понимания того, что 

простое перечисление признаков понятия, без формирования развернутых примеров – не 

может быть засчитано в качестве выполненного задания. Фактически, даже понимая/зная 

обществоведческий материал они оказываются не способны представить его, а в 

соответствии с критериями «отдельные слова и словосочетания не могут быть засчитаны в 

качестве ответа». 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

Рекомендуется обсудить темы, связанные с особенностями подготовки учащихся к 

выполнению всех типов заданий как базового, так и повышенного и высокого уровней 

сложности. Для выпускников с высоким уровнем подготовки – необходимо обратить 

внимание на критерии проверки выполнения работ.  

В преподавании обществоведческого курса следует повысить внимание к изучению 

учащимися базовых категорий и понятий, выработку у них умений связывать 

теоретические знания с явлениями политической действительности, интерпретировать 

политическую и правовую информацию, синтезировать знания, извлечённые из разных 

источников. 

o Проработка понимания критериев оценивания и структуры требований к 

выполнению задания. 

o Повышение уровня практической отработки теоретического материала на 

адекватных примерах. 

o Углубление проработки отдельных вопросов курса, что особенно важно для 

предметных линий «Политика», «Право», «Основы конституционного строя» 

o Проведение систематической работы с обществоведческими понятиями, в 

особенности по блокам:  
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необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

основные социальные институты и процессы;  

основные этапы и факторы социализации личности;  

особенности социально-гуманитарного познания  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов. 

Проанализировать результаты ЕГЭ на заседаниях районных (городских), школьных 

методических объединений и определить актуальные проблемы повышения качества 

преподавания учебного предмета «Обществознание» и уровня подготовки обучающихся к 

ЕГЭ как форме государственной итоговой аттестации: 

обобщить и распространить эффективные педагогические практики ОО по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ и организации контроля в разноуровневых группах 

обучающихся в системе промежуточной и итоговой аттестации; 

обеспечить проведение элективных курсов, уделяя особое внимание обучению 

различным подходам и методам выполнения заданий и расширения обществоведческой 

грамотности; 

шире использовать задания открытого банка ФИПИ – так как они максимально 

приближены к формату заданий экзаменационной работы; 

усилить внеурочную работу и работу в рамках системы дополнительного 

образования по формированию у школьников метапредметных знаний. 

Следует проводить на региональном уровне повышение квалификации 

руководителей методических объединений и заинтересованных учителей в форме мастер-

классов, семинаров, курсов для формирования понимания общих подходов к оцениванию 

заданий с развернутым ответом. А также семинары, посвященные изучению и разбору 

типичных ошибок. 

Рекомендуемые темы для обсуждения на методических объединениях: 

Обсуждение методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020, 2021 и 2022 гг.; 

Обсуждение методических материалов для председателей и членов предметных 

комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020, 2021 и 2022 гг.; 

Анализ причин низкого качества выполнения ЕГЭ по обществознанию 2022 года в 

Саратовской области;  

Совершенствование дифференцированной подготовки к ЕГЭ по обществознанию с 

учетом анализа типичных затруднения выпускников с разным уровнем подготовки; 

Анализ модели контрольно-измерительных материалов 2023 с учетом изменений 

заданий и критериев оценки; 

Анализ учебно-методических пособий и ресурсов для подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию. 


