
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) В 2021 ГОДУ

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания учебного предмета «Обществознание»

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
на основе выявленных типичных затруднений и ошибок

1.1. Рекомендации  по совершенствованию преподавания учебного предмета 
«Обществознание» всем обучающимся:

1. Включить в  содержание  уроков выполнение заданий формата  ЕГЭ 
вне зависимости от того, сдают обучающиеся этот предмет или нет.

2. Учителю  необходимо  при  подаче  теоретического  материала 
приводить  как  можно  больше  примеров  из  различных  источников  для 
успешного выполнения заданий.

3. Необходимо  уделять  больше  внимания  методике  формирования 
умения  формулировать  и  аргументировать  собственное  суждение  по 
актуальному проблемному вопросу общественной жизни, приводить примеры 
(задания 2-й части КИМ).

4. Элементом закрепления изученного нового материала на уроке может 
послужить  выполнение  задания  28  –  составление  сложного  плана,  которое 
предполагает владение комплексом знаний и умений: знание основных понятий, 
положений,  выводов,  умение  вычленить  основные  аспекты  темы,  ее 
структурные  компоненты,  придать  им  форму  лаконичных  формулировок 
пунктов  плана,  отражающих  суть  вопроса,  умение  логично  выстроить 
установленные структурные единицы, придать плану завершенную форму.  

5. На  повторительно-обобщающем  уроке  по  разделам  необходимо 
практиковать выполнение задания по написанию мини-сочинения (задание 29) 
при  условии,  если  до  этого  были  отработаны  умения,  связанные  с  этим 
заданием, и изучены критерии проверки его учителем. 

6. По  соответствующим  темам  на  уроке  анализировать  нормативно-
правовые  акты  Российской  Федерации,  содержащиеся  в  приложении  №  2 
спецификации работы, что позволит избежать заучивания устаревших сведений 
и  формировать  актуальные  правовые  знания,  развивать  умения  школьников 
читать и понимать язык нормативных актов.

7. Особое  внимание  уделить  изучению  Конституции  Российской 
Федерации с учетом поправок (1 июля 2020 г.) – задания 14 и 16 КИМ. Требуют 
подробного изучения главы 3-7 Конституции Российской Федерации.



8. Регулярно  проводить  мини-зачеты  или  в  любой  другой  форме 
проверять  усвоенные  термины.  Непонимание  значения  обществоведческих 
терминов не позволит учащимся успешно выполнить задания ни 1-й,  ни 2-й 
части.

9. Значительное  внимание  уделить  изучению  отдельных  тем  раздела 
«Экономика»:  «Неценовые  факторы  спроса  или  предложения»,  «Виды  и 
функции  рынков»,  «Инфляция»,  «Мировая  экономика»,  «Глобальные 
экономические проблемы».

10. Научить  обучающихся  критическому  восприятию  и  осмыслению 
разнородной  социальной  информации,  отражающей  различные  подходы, 
интерпретации  социальных  явлений,  формулированию  на  этой  основе 
собственных заключений и оценочных суждений.

11. Организовать участие обучающихся в дискуссиях, диспутах, дебатах 
по  актуальным  социальным  проблемам,  отстаивание  и  аргументацию  своей 
позиции, оппонирование иному мнению.

12. Ознакомить обучающихся с лучшими образцами выполненных работ.
13. Необходимо обучающимся давать объяснение по структуре заданий – 

разъяснять  требования,  алгоритм  выполнения  заданий,  критерии  оценивания 
заданий.

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

1. Рекомендуются следующие этапы организации дифференцированного 
подхода в обучении:

− диагностический;
− проектировочный;
− исполнительный;
− контрольный;
− корректирующий.
2.  Учителю  необходимо  выделить  различные  группы  обучающихся, 

которые отличаются уровнем усвоения материала, уровнем работоспособности 
и темпом работы. При этом важно учитывать состояние восприятия, памяти и 
мышления.

3.  Необходимо  составить  и  подобрать  дифференцированные  задания, 
включающие  различные  приемы  и  способствующие  обучающимся 
самостоятельно  справиться  с  заданиями,  постепенно  увеличивая  объем  и 
сложность заданий.

4.  Осуществлять  систематический  контроль  за  результатами  работ  и 
внесение  изменений  в  систему  методов  и  средств  обучения  (замена 
малоэффективных приемов на более эффективные).



2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления

повышения квалификации

1. Проведение регулярных городских и районных семинаров с участием 
экспертов и председателя предметной комиссии по обществознанию.

2. Обсуждение  в  ходе  семинаров  и  курсов  повышения  квалификации 
проблемных тем (вопросов): написание мини-сочинения, составление сложного 
плана (задание 28), работа с графиками и диаграммами, блок экономических и 
правовых вопросов, работа с фрагментами текста.

3. Проведение  отдельного  семинара  для  учителей  по  оцениванию 
выполнения  заданий  с  развернутым  ответом,  которые  являются  частью 
контрольных  измерительных  материалов  (2-я  часть)  для  сдачи  ЕГЭ  по 
обществознанию.

4. Обязательное  включение  модуля/модулей  по  методике  подготовки  к 
ЕГЭ в программы курсов повышения квалификации.

5. Обсуждение положений Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание».

6. Во время курсовой подготовки, проведения методических совещаний 
учителям рекомендуется делиться опытом освещения тем в разных учебниках 
обществознания, содержащихся в федеральном перечне учебников.

7. Изучение и распространение передового опыта учителей по предмету 
«Обществознание»  Татышлинского,  Мелеузовского,  Бакалинского  районов  и 
городов  Уфа,  Нефтекамск,  Бирск,  Ишимбай,  Кумертау,  Туймазы,  которые 
показывают высокие результаты.
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