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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

С учетом выявленных затруднений при выполнении определенных заданий и 

допущенных ошибок, рекомендуется: 

1) активизировать работу с различными источниками социальной информации. 

Можно предложить определенный алгоритм работы с массивами статистической 

информации, полученной в ходе социологических опросов:  

- проанализировать сам вопрос, на который респондентам предлагалось ответить; 

- прочитать легенду диаграммы, соотнести ее с соответствующими сегментами 

(столбцами); 

- установить, сколько опрошенных выбрали каждый вариант ответа; 

- в случае необходимости можно записать соответствующее число рядом с каждой 

позицией легенды. 

2) при подготовке к выполнению заданий с развернутым ответом рекомендуем 

обратить внимание учащихся на некие общие правила, соблюдение которых 

представляется целесообразным для успешного выполнения заданий. Прежде всего, 

необходимо прочитать условие задания и четко уяснить сущность требования, в котором 

указаны оцениваемые элементы ответа. Иными словами, что именно требуется сделать и 

как записать ответ. При этом, важно обратить внимание не только на то, что нужно 

назвать (указать, сформулировать и т.п.) признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но 

и зафиксировать, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и 

т.д.). Нередко вместо требуемых трех элементов ответа ученик приводит, например, пять-

шесть, затрачивая силы и время на то, что не будет оцениваться (и, наоборот, к примеру, 

указывает один вместо двух или трех элементов). В этом случае ответ может быть 

правильным, но неполным, и получить максимальный балл невозможно. 

3) особого внимания при обучении обществознанию в основной школе требует 

развитие умения составлять план фрагмента текста. Формировать это умение следует с 

опорой на межпредметные связи. Важно, чтобы школьники усвоили, что составление 

плана требует внимательного прочтения текста, уяснения его содержания, выявления 

основных идей текста. При этом формулировки заголовков-пунктов плана должны 

наиболее полно раскрывать мысль автора, соответствовать логике содержания, отражать 

тему (основную мысль текста). 

4) в процессе обучения нужно шире использовать специальный формат заданий на 

развитие функциональной грамотности для освоения умений действовать в нестандартных 

жизненных ситуациях. Необходимо обратить большее внимание на формирование 

функциональной грамотности в плане совершенствования умения привлекать 

контекстные знания обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный 

социальный опыт выпускника для конкретизации положений текста. «Содержательное 

пространство», из которого могут черпаться примеры, очень большое и разнородное. 

Примерами могут быть факты прошлого и современности, почерпнутые из собственного 

опыта или получившие общественную известность; реальные события и смоделированные 

ситуации. В ответах допускается различная степень конкретизации, и в этой связи 

одни экзаменуемые могут идти по пути все большего уточнения самого исходного 

положения, выделяя его стороны, аспекты, формы проявления и т.д.; другие могут 

отдавать предпочтение отдельным фактам, которые воплощают черты (характеристики) 

общего. 
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5) не теряет актуальности совершенствование методики формирования умения 

формулировать и аргументировать собственное суждение по актуальному 

проблемному вопросу общественной жизни. Задание, проверяющее это умение, 

непосредственно связано с содержанием текста, но оно побуждает выпускника 

рассматривать текст в ином ракурсе. Заметим, что в подобном задании не может быть 

единственно верного ответа – согласие или несогласие с приведенной в задании точкой 

зрения являются правильными. Объектом оценивания являются приведенные учащимся 

аргументы – их ясность, логичность, опора на обществоведческие знания и содержание 

текста.  

6) на каждом этапе для отработки материала должны быть использованы задания 

различной формы: с выбором ответа, на установление соответствия, с развернутым 

ответом. Важно подчеркнуть, что предлагаемые задания должны предполагать различные 

виды деятельности учащихся (называть, характеризовать, определять, сравнивать и др.), а, 

следовательно, и различные уровни ее сложности. Как показывает школьная практика, 

чем более разнообразные по форме и уровню сложности задания используются учителем в 

ходе текущей проверки знаний, тем увереннее чувствует себя учащийся на этапе 

итогового контроля. Важную роль в процессе отработки и обобщения материала может 

сыграть обсуждение на уроках алгоритмов выполнения заданий, аналогичных тем, 

которые используются в рамках итоговой аттестации. 

1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Для дифференциации работы на уроках обществознания организовать личностно-

ориентированную работу по овладению курсом, учитывающую пробелы в знаниях и 

умениях конкретного ученика; с помощью текущего и тематического контроля 

систематически фиксировать продвижение отдельных обучающихся по пути достижения 

зафиксированных на нормативном уровне требований к их знаниям и умениям. При этом, 

учителям следует руководствоваться методическими рекомендациями обучающимся по 

организации индивидуальной подготовки, которые разработаны специалистами ФИПИ. 

Для обучающихся с высоким уровнем подготовки, претендующим на получение 

оценки «5» целесообразно обратить внимание не только на обучение выполнению 

заданий, но и на обучение корректному оформлению заданий, в рамках требований 

критериев. 

Для школьников, которых можно отнести к группе претендующих на получение 

оценки «4», основное внимание должно быть направлено на обучение в процессе 

выполнения заданий различного содержания и разного уровня сложности на следующие 

моменты: 

- на экзамене по обществознанию следует придерживаться, в том числе 

формализованных требований к выполнению заданий; 

- сконцентрировать внимание на составлении примеров, так как данный блок 

требует синтеза собственных идей и обществоведческих знаний; 

- необходимо знать и понимать структуру экзаменационной работы. 

Для обучающихся в группе претендующих на оценку «3», 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 организации работы с обучающимися, испытывающими 

затруднения при выполнении определенных заданий, целесообразно использовать 

памятки, например, по составлению плана текста. 

В работе с обучающимися, которые рискуют получить оценку «2», помимо 

перечисленных выше приемов и методов, необходимо сконцентрировать дополнительное 
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внимание на грамотной и корректной записи и изложении собственных мыслей и 

суждений. Важным аспектов в их подготовке должно стать понимание (правильная 

мотивация) к выполнению заданий, и участию в ОГЭ по обществознанию. В большинстве 

случаев, в данной группе выпускники в принципе не смогли выполнить задания 

правильно – как по содержанию, так и по форме, что привело к снижению баллов при 

оценивании.  

 


