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Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания обществознания на основе выявленных типичных 

затруднений и ошибок 

Рекомендации составлены на основе проведенного анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок выпускниками. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания обществознания 

всем обучающимся 

С целью совершенствования преподавания обществознания в ОО 

педагогам рекомендуется продолжить организацию изучения предмета на основе 

педагогических технологий: 

 развитие критического мышления; 

 проблемно-рефлексивный подход; 

 обучение на основе личного социального опыта; 

 решение проблемных познавательных задач; 

 школьные дебаты, диалоговые технологии, социальное исследование 

общественного устройства и социальных проблем, социальные практики. 

Методика обучения обществознанию должна развиваться в направлении 

использования возможностей образовательного пространства школы, расширяя 

возможности получения опыта социальных отношений, участия в общественной 

жизни, получения учащимися социального опыта в открытом социальном 

пространстве. На занятиях должны быть представлены образцы описания 

и анализа примеров социальной реальности; необходимо использовать 

технологии учебных исследований актуальных социальных проблем, 

организации обсуждения способов решения социальных проблем в форме 

дискуссий, научно-практических конференций, встреч с учеными-

обществоведами, общественными и политическими деятелями, анализа 

публикаций в местных СМИ, в социальных сетях.  

Важным условием развития социального опыта и кругозора учащихся 

должны стать различные формы внеурочной деятельности (активное участие 

в событиях школьного сообщества, представление значимых фактов, мнений 

в сетевых сообществах и т.п.).  

Занятия должны быть организованы как разворачивание ответов 

на вопросы о развитии общества, поставленных учениками. 

Методика преподавания курса обществознания должна быть направлена 

на формирование не отдельных умений и навыков, а комплексных способов 

гражданского действия; создание условий для формирования интереса 

к общественной жизни, ценностей российской гражданской идентичности, 

активной общественной позиции, самостоятельности, социальной 

ответственности. 



Рекомендация 2021 года о диверсификации стратегий подготовки к ЕГЭ 

учащимся в зависимости от причин выбора сдачи экзамена является актуальной 

и в текущем году, что более подробно будет раскрыто в п.4.1.2. 

Для поступления в вуз необходим более высокий балл, следовательно, 

серьезное внимание следует уделить заданиям повышенного и высокого уровней 

сложности, особенно к заданиям № 22, 24 и 25. 

На уровне общеобразовательных организаций эффективным направлением 

деятельности по обеспечению качества подготовки к ЕГЭ должно стать 

использование методических рекомендаций руководителя Федеральной 

комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

по обществознанию Т. Е. Лисковой1 о проведении системы диагностических 

процедур. 

Рекомендуется проводить систему диагностики образовательных 

достижений, обучающихся по обществознанию (в начале учебного года, в конце 

первого полугодия, в марте, или после изучения раздела курса), чтобы каждый 

учащийся мог критически оценить уровень своей подготовки, выявить наличие 

пробелов и построить индивидуальную траекторию подготовки, а учитель – 

дифференцировать обучающихся по уровню подготовки и в соответствии с этим 

скорректировать методику обучения. Большое значение имеет проведение 

тренировочного ЕГЭ в более ранние сроки, в феврале-марте, для корректировки 

выявленных дефицитов в содержании курса у учащихся. 

Рекомендуется использовать для стартовой диагностики 

демонстрационный вариант КИМ, открытый вариант КИМ, вместе с учениками 

проанализировать кодификатор проверяемых элементов содержания 

и приложение 2 спецификации, результатом этой работы должны стать 

индивидуальные планы учеников по подготовке к экзамену (работу эффективнее 

начать в 10-м классе). В течение учебного года следует фиксировать уже 

пройденные на уроках темы/позиции. Самооценочная деятельность 

в совокупности с систематическими диагностическими работами позволит 

корректировать подготовку, осуществляя своевременную работу по ликвидации 

«пробелов», а также облегчит контроль, как со стороны учителя, так 

и со стороны родителей. Необходимо ознакомить обучающихся с критериями 

оценивания заданий части 2 демонстрационного варианта КИМ, с требованиями 

к качеству выполнения заданий. Выполнение значительного количества типовых 

вариантов КИМ на завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден 

весь учебный материал, повторены все запланированные темы, проведена 

тренировка выполнения конкретных моделей заданий для отработки темпа 

выполнения работы, форматов записи ответов, закрепления алгоритмов 

выполнения заданий. 

                                                           
1 Старший научный сотрудник Центра социально-гуманитарного образования ФБГНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», ведущий научный сотрудник ФБГНУ «ФИПИ», руководитель Федеральной 

комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

обществознанию  



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 № 2–4); «Экономика» (задания № 5–7), 

«Социальные отношения» (задания № 8–9); «Политика» (задания № 10–11); 

«Право» (задания № 12–16). 

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 (№ 17–25) в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную 

философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, 

правоведение). Рекомендуется обратить особое 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. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разными уровнями предметной подготовки 

Группа, рискующих не преодолеть минимальный балл, в основном 

включает выпускников, выбравших обществознание для итоговой аттестации 

как несложный и понятный, или как запасной вариант. Это слабо 

подготовленные по предмету выпускники, уверенные, что житейских 

представлений и обрывков знаний, информации о политике, праве, экономике 

достаточно для получения результата. Началом работы с учениками этой группы 

должна стать систематическая диагностика уровня подготовленности 

к экзамену, определения проблем, формирования реалистичной траектории 

обучения по предмету. Основной методический прием в обучении этой группы – 

комментированное чтение параграфов учебника с формулированием основных 

идей и ответом на вопросы по содержанию прочитанного в конце каждого 

параграфа, умение привлекать факты общественной жизни, примеры 

из социального опыта. Такая работа поможет обучающимся подготовиться 

к выполнению не только 1 части КИМ, но и заданий 17–25. Рекомендуется 

отрабатывать ключевые из неосвоенных понятий по всем разделам курса 

обществознания, систематизировать имеющиеся знания, хотя бы на уровне 

распознавания признаков, проявлений и устанавливать связи изученного 



и нового материала. Ресурсом работы с группой могут стать тренировочные 

упражнения по выполнению вариантов заданий, отработка понимания 

особенностей формулировок различных заданий, составления развернутых 

ответов. 

Группа, рискующих получить результат ниже 60-ти баллов, затрудняется 

в связи с отсутствием системных знаний по каждому из содержательных блоков, 

отличается репродуктивным уровнем учебной деятельности. Наряду 

с методическими подходами, рекомендуемыми в работе с предыдущей группой 

риска, при тренировочных упражнениях рекомендуется добиться качественного 

выполнения составного задания к тексту (17–22). Целесообразно, вместе 

с учениками всех групп, проанализировать кодификатор элементов содержания, 

проверяемых на ЕГЭ по обществознанию, выявить по каждому разделу курса 

область незнания, неосвоенные темы, понятия. В работе с группой 

рекомендуется использовать задания, проверяющие знания ключевых понятий 

и требующие приведения развернутых примеров (19, 25), определения смысла 

понятия и пояснения его в контекстах (18), составления аргументов (20), 

раскрытие конкретных положений Конституции РФ (23). В новом задании 23 

распространенной ошибкой учащихся данной группы является отсутствие связи 

с конкретными положениями Конституции РФ в ответе, подмена конкретных 

положений Конституции РФ общетеоретическими пояснениями вне связи 

с конкретными положениями и содержанием Конституции РФ. Необходимо 

показать разницу между общетеоретическим и конкретным положениями 

(например: необходимо объяснить смысл характеристики РФ 

как демократического государства, правильным будет ответ «…единственным 

источником власти является многонациональный народ России», а утверждение 

«власть народа выше всего», например, как правильный ответ не засчитывается, 

являясь по существу раскрытием этимологии термина «демократия» 

на обыденном уровне. Необходимо с данной группой учащихся адресно изучать 

на уроках содержание особенно 1 и 2 глав Конституции РФ, тренировать навык 

выделения существенных положений в тексте основного закона. Такой тип 

заданий поможет обучающимся заменить житейские представления 

на аргументы, суждения обществоведческого содержания. 

Обучающиеся, нацеленные на результаты 61–80 баллов, понимают 

большинство основных понятий курса обществознания, классифицируют 

объекты, анализируют актуальную социальную информацию, применяют 

полученные знания, выполняют задания базового и повышенного уровней 

№ 1–5, как правило, на максимальный балл. При выполнении заданий высокого 

уровня сложности 19, 20, 24, 25 – средний процент выполнения в диапазоне 

от 50 до 60 %. Основные проблемы связаны с пробелами в знаниях по тем или 

иным конкретным вопросам курса и неумением вычленить все оцениваемые 

элементы ответа. По заданиям № 19, 20, 24, 25 в ответах большинства 

участников, не преодолевших минимальный балл или набравших до 60 баллов, 

не различаются задания «назовите характеристики явления», «приведите 

развернутый пример», «назовите явление», как правило, приводится 

односложное пояснение. Основными причинами этого, вероятно, являются 

невнимательность чтения условий заданий, непонимание различий этих заданий, 

отсутствие опыта выполнения подобных заданий. 



Частыми ошибками являются: подмена конкретного фактического примера 

пояснением; подмена аргумента фактическим примером; отсутствие связи 

с конкретным положением Конституции РФ в задании 23. В обучении группы 

рекомендуется сформировать умение распознавать цель конкретного задания 

повышенного и высокого уровня, четко структурировать требования к заданному 

ответу по числу элементов ответа: (указать, сформулировать и т.п.): признаки, 

причины, аргументы, примеры и т.п., определить, какое количество данных 

элементов надо привести (один, два, три и т.д.). Это требуется для того, чтобы 

получить максимальный балл, выполнив все необходимые требования. Важно 

доказать, что использование домашних заготовок, «штампов» при выполнении 

сложного плана уводит от смысла задания, снижает качество содержания, 

обесценивает ответ. 

Высокобалльники, ориентирующиеся на результаты выше 80-ти баллов, 

успешно выполняют задания всех уровней сложности, однако, они испытывают 

сложности с составлением сложного плана (№ 24), а в задании № 25 

недостаточно четко приводят примеры в контексте задания. В качестве 

направления в работе с этой группой рекомендуется использование заданий 

на составление планов по определённой теме (№ 24) и выполнение задания № 25 

в соответствии с критериями оценивания. Подробное использование критериев 

оценивания самых сложных заданий поможет выпускникам понять, 

самостоятельно критически оценить, усовершенствовать проверяемые умения, 

повысить планку результативности. 

Учителям обществознания 

Настоятельно рекомендуется знать структуру, содержание и критерии 

оценивания заданий КИМ ЕГЭ по обществознанию с учетом значительного 

изменения структуры КИМ в 2023 году. Особое внимание уделить 

формированию навыков смыслового чтения, отработке содержания основных 

обществоведческих понятий, умению приводить примеры, иллюстрировать 

социальные явления фактами общественной жизни и личного социального 

опыта.  

Рекомендуется обучать алгоритму выполнения заданий базового 

и повышенного уровней сложности. Проверка выполнения заданий не должна 

сводиться к перечислению верных ответов, от учащихся необходимо требовать 

давать определения понятий, объяснять выбор, конкретизировать, приводить 

примеры и т.д.  

Важно регулярно использовать задания открытого банка заданий ЕГЭ 

по обществознанию и критерии оценивания при проведении контрольных работ, 

анализируя результаты, выявлять не только ошибки, но и причины 

их возникновения и способы устранения; осуществлять подготовку школьников 

к экзамену через систему дифференцированных заданий, в том числе домашних, 

а также, консультаций, элективных курсов; разработать планы по подготовке 

к ГИА обучающихся «группы риска». 

 



Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 

 

На региональном уровне рекомендуется организовать обсуждение 

результатов ЕГЭ по обществознанию в формате онлайн-конференции 

на протяжении сентября-октября 2022 года, в рамках которой провести 

вебинары, мастер-классы, мастерские, представляющие актуальные технологии 

и методические подходы преподавания обществознания для достижения 

качественных результатов в рамках ГИА, содержание лучших практик 

преподавания обществознания и особенностей компетенций лучших педагогов, 

обсуждение проблем реализации образовательных программ образовательных 

организаций как территорий и ОО – лидеров, так и муниципалитетов и ОО, 

отличающихся слабыми результатами. Итогом конференции должна стать 

«дорожная карта» методической поддержки совершенствования изучения курса 

обществознания, освоения новых учебников по предмету в Орловской области. 

Рекомендуемые темы для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации: 

 эффективная система диагностических процедур в ОО для повышения 

качества подготовки по обществознанию; 

 пути повышения качества знаний по элементам содержания, которые 

вызвали наибольшие затруднения у выпускников в 2022 году (природное 

и общественное в человеке, мышление и деятельность; ценные бумаги, роль 

государства в экономике; политические партии и движения; политическое 

участие; федеративное устройство Российской Федерации; Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации; порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора); 

 рефлексивные практикумы по содержанию деятельности учителя 

в контексте организации деятельности ученика; 

 мастер-классы опыта педагогов, обучающиеся которых имеют высокие 

показатели результатов ЕГЭ; 

 проектирование вариативных форм проведения урока в разных 

контекстах (в рамках школьных методических объединений); 

 методическая помощь учителям, получившим низкие результат ЕГЭ 

(в планах работы методических объединений предусмотреть направление 

организационно-методического сопровождения учителей, чьи выпускники 

показали наиболее низкие результаты на ЕГЭ по обществознанию в 2022 году 

через наставничество, взаимопосещение уроков, анализ рабочих программ 

и т.п.); 

 тренинги по критериальному оцениванию развернутых заданий ЕГЭ 

по обществознанию; 

 дифференцированный подход в обучении школьников с разным уровнем 

подготовки по предмету в рамках программы курса обществознания; 



 разноуровневые задания, индивидуализация в преподавании 

обществознания; 

 эффективные практики обучения обществознанию, поддержки учеников 

в подготовке к ЕГЭ; 

 использование ресурсов информации и вебинаров сайта Федерального 

института педагогических измерений http://www.fipi.ru/content/vebinary; 

 построение содержательных метапредметных связей в преподавании 

курса обществознания;  

 организация социального учебного исследования в преподавании курса 

обществознания. 

 изучение положительного опыта следующих муниципальных 

образований и ОО может помочь в улучшении качества образовательной 

деятельности в других АТЕ и ОО области: г. Ливны (муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия г. Ливны), г. Орла (муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 18 г. Орла, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 19 

имени Героя Советского Союза В. И. Меркулова г. Орла, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя 

Советского Союза Г. Б. Злотина; муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - лицей № 32 имени И. М. Воробьева). 

 

 

http://www.fipi.ru/content/vebinary

