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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания обществознания в Орловской области на основе 
выявленных типичных затруднений и ошибок 

Рекомендации составлены на основе проведенного анализа выполнения 
заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания 
обществознания всем обучающимся на разных этапах образовательного 
процесса 

При подготовке к ЕГЭ учащимся следует выбирать стратегию, которая 
определяется причиной выбора сдачи экзамена. Для поступления в ВУЗ 
необходим более высокий балл, следовательно, серьезное внимание уделяется 
заданиям повышенного и высокого уровней сложности. 

С целью совершенствования преподавания обществознания 
в образовательной организации педагогам рекомендовано использовать 
конкретные методики (в соответствии с классификацией методов обучения 
по дидактической цели (М. А. Данилов, Б. П. Есипов): 

1. Методика приобретения знаний; 
2. Методика формирования умений и навыков; 
3. Методика применения знаний; 
4. Методика закрепления и проверки знаний, умений, навыков. 
Приемы обучения, направленные на предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся: 
1. конспектирование; 
2. тезирование; 
3. реферирование; 
4. составление сложного плана текста; 
5. аннотирование; 
6. рецензирование; 
7. составление формально-логической модели - словесно-схематического 

изображения прочитанного; 
8. составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 

базовых понятий по теме, разделу или всей дисциплине; 
9. составление матрицы идей (решетки идей, репертуарной решетки) – 

составление в форме таблицы сравнительных характеристик однородных 
предметов, явлений в трудах разных авторов; 

10. пиктографическая запись – бессловесное изображение. 
Приемы обучения предметных и метапредметных аспектов подготовки 

обучающихся (технологии) 
Задания первой части представляют традиционные пять тематических 

модулей обществоведческого курса: «Человек и общество», включая познание и 
духовную культуру (задания № 4-6); «Экономика» (задания № 7-10), 
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«Социальные отношения» (задания № 11, 12); «Политика» (задания № 13-15); 
«Право» (задания № 16-19). 

Задание № 14 во всех вариантах проверяет позиции 4.14 и 4.15 
кодификатора элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по обществознанию, 
а задание № 16 – знание основ конституционного строя Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина (позиция 5.4 кодификатора элементов 
содержания, проверяемых на едином государственном экзамене 
по обществознанию). 

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся 
задания одного уровня сложности, которые позволяют проверять одни 
и те же умения на различных элементах содержания. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 
формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой 
форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, 
имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. Задания 
части 2 (№ 21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, 
формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную 
философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, 
правоведение); 

– активизировать работу по формированию у обучающихся всех основных 
умений, необходимых для успешного освоения программы по обществознанию; 

– нацелить учащихся на проработку базовых категорий и понятий, 
привлекая внутрикурсовые и междисциплинарные связи, изучать «Кодификатор 
элементов содержания и требования к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 
по общество», «Спецификацию контрольных измерительных материалов для 
проведения единого государственного экзамена по обществознанию»; 

– регулярно на уроках использовать различные типы источников 
информации, привлекать статистические данные, таблицы и графики для того, 
чтобы продолжить формировать у выпускников умение анализировать и делать 
выводы на основе информации, представленной в виде таблиц и в графической 
форме; 

– включать разнообразные по форме и уровню сложности задания 
в текущую проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ВПР, 
ЕГЭ; 

– на уроках системно применять алгоритмы выполнения и оценивания 
заданий, аналогичные тем, которые используются в рамках оценочных процедур; 

– использовать в повседневной преподавательской практике активные 
и интерактивные методы обучения, современные образовательные технологии, 
направленные на развитие критического мышления, на формирование умения 
приводить аргументы, применять технологию «Дебаты», которая позволит 
обучающимся дискутировать, аргументировать свою точку зрения; 

– изучаемые понятия, теоретические положения иллюстрировать фактами 
общественной жизни современного общества, примерами из личного 
социального опыта школьников, из истории (в том числе истории науки, 
искусства); 
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– использовать в рамках преподавания обществознания современную 
литературу (как учебную, справочную, так и сборники заданий); 

– при изучении правовых вопросов опираться на соответствующие 
нормативные правовые акты, обратить внимание на Приложение 2 
к спецификации КИМ для проведения ЕГЭ по обществознанию, которое 
учителям и обучающимся дает возможность понять, какие аспекты КЭС 
по праву и в каком объеме используются в КИМ. Кроме того, именно из текстов 
нормативных правовых актов может быть получена актуальная правовая 
информация (не секрет, что обновление учебников не успевает за изменением 
законодательства нашей страны), что поможет избежать заучивания 
недостоверных, устаревших сведений; 

– способствовать усилению усвоения базовых обществоведческих 
категорий и понятий высокого уровня обобщения, использовать более 
эффективные способы организации образовательной деятельности школьников, 
особенно в разделах «Экономика», «Политика», «Основы философии», «Право», 
«Финансовая грамотность» (проводить уроки-практикумы, дискуссии, 
разработку и защиту учебных и социальных проектов и т. п.), с целью 
повышения их практической направленности и мотивации школьников 
к усвоению сложного учебного содержания данных блоков; 

– обратить внимание на преподавание ряда тем, по которым 
у выпускников 9 и 11 классов обнаружены устойчивые обыденные 
представления, нередко противоречащие положениям науки. С этой целью 
усилить интеграцию курса обществознания с курсами истории, литературы, 
биологии, географии, мировой художественной культуры, а также 
внутрипредметную интеграцию в процессе обучения (отдельных тематических 
разделов между собой и элективных курсов с интегральным курсом 
обществознания), активнее использовать метапредметные умения и навыки 
обучающихся в преподавании обществознания; 

Это говорит о необходимости комплексной работы по устранению причин 
подобной ситуации, адресной методической помощи администрации и учителям 
данных образовательных организаций в работе с результатами государственной 
итоговой аттестации с целью повышения качества образовательной подготовки 
выпускников. 

Руководителям ОО реализовывать принципы дифференцированного 
обучения путем создания профильных классов и групп с изучением 
обществознания на профильном уровне, углубленном уровне организации 
индивидуального обучения. 

4.1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
школьников с разными уровнями предметной подготовки 

Для группы обучающихся, не преодолевших минимальный балл актуально 
совершенствование метапредметных умений, связанных с чтением, адекватным 
пониманием и извлечением информации из прочитанного текста, чтоб успешно 
выполнять первое и второе задание к тексту. Целью для выпускников данной 
группы является освоение ключевых понятий по всем разделам 
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обществоведческого курса хотя бы на уровне распознавания понятий 
по определению. Показателем ее достижения может стать выполнение заданий, 
проверяющих умение характеризовать с научных позиций основные социальные 
объекты не по отдельным сюжетам, а по каждому КЭС. Чтобы выполнить 
задания 4, 7, 11, 13, 17 на 1 балл. Особое внимание следует обратить 
на следующие вопросы обществоведческого курса: формы чувственного 
и рационального познания, методы научного познания, виды (типы) культуры, 
типы обществ, критерии общественного прогресса, факторы производства 
и факторные доходы, виды инфляции, типы безработицы, критерии социальной 
стратификации, подсистемы политической системы общества, типы 
политического лидерства, гражданское общество. 

В группе от минимального до 60 т. б. следует обратить на следующие 
содержательные элементы: типы обществ, критерии общественного прогресса, 
постоянные и переменные издержки, типы безработицы, полномочия субъектов 
государственной власти, политические партии и их функции, критерии 
социальной стратификации, брачный договор, условия заключения брака. 
Необходимо формировать умения приводить примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения, хотя бы по одному. 

В группе от 61 до 80 т. б. чаще всего встречаются выпускники, которые 
не дают полного правильного ответа на задания высокого уровня сложности, 
потому что не смогли четко уяснить сущность требования, в котором указаны 
оцениваемые элементы ответа. При подготовке к экзамену необходимо с этой 
группой учащихся акцентировать внимание на то, что необходимо указать 
в ответе по условию задания (привести примеры или аргументы, указать 
причины, назвать признаки) и на количество элементов, которые надо привести. 
Необходимо формировать умения формулировать аргументы и приводить 
примеры. 

В группе от 81 т. б. следует акцентировать внимание на корректность 
формулировки пунктов плана, а также развивать умения приводить аргументы. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 
объединениях учителей-предметников, возможные направления 
повышения квалификации 

Темы для обсуждения на методических объединениях: 
– «Пути повышения качества знаний по элементам содержания, которые 

вызвали наибольшие затруднения у выпускников в 2021 году» (виды 
безработицы, гражданское общество и его институты; основы конституционного 
строя, издержки производства, критерии общественного прогресса, истина); 

– в планах работы методических объединений предусмотреть направление 
организационно-методического сопровождения учителей, чьи выпускники 
показали наиболее низкие результаты на ЕГЭ по обществознанию в 20211 году 
через наставничество, взаимопосещение уроков, анализ рабочих программ и т.п. 

Одно из возможных направлений повышения квалификации – проведение 
диагностики профессиональных затруднений и составления индивидуальной 
программы повышения профессиональных компетенций на ближайшие два года 
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учителей обществознания, выпускники которых показали крайне низкие 
результаты на ЕГЭ, в БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

Изучение положительного опыта следующих муниципальных образований 
может помочь в улучшении качества образовательной деятельности в других 
АТЕ области: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя общеобразовательная 
школа № 33 г. Орла, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 
изучением английского языка г. Орла и муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – лицей № 22 имени А. П. Иванова города 
Орла. 


