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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ1 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

1.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся 

1. В образовательных организациях учителям необходимо провести количественный и 

качественный анализ результатов ЕГЭ выпускников текущего года и определить задачи по 

преодолению трудностей в выполнении заданий. 

2. В целях совершенствования преподавания предмета «Обществознание» руководителям 

образовательных организаций (особенно с низкими результатами ЕГЭ) проанализировать 

методическую подготовку педагогических кадров, обеспечить постоянное повышение их 

квалификации на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах, проводимых как на 

муниципальном, так и региональном и федеральном уровнях. 

3. Учителям необходимо проанализировать содержание учебников, которые вошли в 

федеральный перечень учебников (рекомендуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации). 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы не только среди выпускников 

текущего года, но и среди их родителей. Для этого необходимо запланировать на предстоящий 2022-

2023 учебный год совместное собрание (в начале, середине и конце учебного года) с участием 

администрации школы, методистов отдела образования, педагогов, родителей и самих выпускников 

с целью своевременного ознакомления с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ЕГЭ по обществознанию. 

5. Необходимо уделять больше внимания методике формирования умения формулировать 

и аргументировать собственное суждение по актуальному проблемному вопросу общественной 

жизни, привести примеры (задания 2 части КИМ). 

6. Особое внимание необходимо уделить правовым и политическим вопросам, так как было 

выявлено, что с наименьшими процентами выполнения оказались модули «Политика» и «Право».  

7. Элементом закрепления изученного нового материала на уроке может послужить 

выполнение задания 24 – 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.   

8. На повторительно-обобщающем уроке по разделам необходимо практиковать 

повторение базовых понятий для лучшего усвоения теоретического материала.  

9. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащиеся в приложении № 2 

спецификации работы, требуют детального изучения, что позволит избежать заучивания устаревших 

сведений и формировать актуальные правовые знания, развивать умения школьников читать и 

понимать язык нормативных актов. 

10. Особое внимание уделить изучению Конституции Российской Федерации с учетом 

поправок (1 июля 2020 г.). Требуют подробного изучения 3-7 главы Конституции Российской 

Федерации. Знание Конституции РФ необходимо постоянно совершенствовать, уделяя больше 

внимания практической работе, т.к. в заданиях существует целый блок вопросов по этой теме: основы 

конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство РФ, 

полномочия Президента РФ, Федерального собрания, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства, система органов судебной власти и местного самоуправления и др. 

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

заданий  
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11. Значительное внимание уделить изучению отдельных тем раздела «Экономика»: 

«Неценовые факторы спроса или предложения», «Виды и функции рынков», «Инфляция», «Мировая 

экономика», «Глобальные экономические проблемы». 

12. Научить обучающихся критическому восприятию и осмыслению разнородной 

социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений. 

13. Организовать участие обучающихся в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным 

социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению. 

14. Ознакомить обучающихся с лучшими образцами выполненных работ. Разъяснять 

выпускникам требования, алгоритм выполнения заданий, критерии оценивания заданий. 

1.1.2. …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. Разделить их на группы: 

− обучающиеся, находящиеся на грани преодоления минимального балла ЕГЭ, у которых 

слабо сформированы навыки смыслового чтения и анализа текстовой, графической информации и 

универсальных учебных действий; 

− обучающиеся, имеющие средний уровень подготовки, у которых трудности появляются 

из-за отсутствия системных знаний по разделам предмета «Обществознание». Как правило, они 

воспринимают учебный материал, но отсутствуют умения самостоятельно работать с источниками и 

литературой, подвергнуть критическому анализу и делать соответствующие выводы; 

− обучающиеся, имеющие высокий уровень подготовки, более успешно выполняющие 

практически все задания. В то же время у них имеются определенные трудности при выполнении 

заданий 2 части. В частности, в корректной формулировке пунктов и подпунктов сложного плана, 

достоверных и обоснованных выводов и суждений, приведении примеров. 

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). 

1.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
1. Проведение регулярных городских и районных семинаров для учителей и выпускников с 

участием старших и ведущих экспертов и председателя предметной комиссии по обществознанию. 

2. Обсуждение в ходе семинаров и курсов повышения квалификации проблемных тем 

(вопросов): составление сложного плана (24 задание), работа с графиками и диаграммами, блок 

экономических и правовых вопросов, работа с фрагментами текста, положений Конституции 

Российской Федерации. 

3. Проведение отдельного семинара для учителей по оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (2 часть) 

для сдачи ЕГЭ по обществознанию. 
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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 преподавания сложных вопросов. 

7. Изучение и распространение передового опыта учителей по предмету «Обществознание» 

Туймазинского, Мелеузовского районов и городов Уфа, Туймазы, Нефтекамск, Кумертау, 

Октябрьский, Стерлитамак, Дюртюли, которые показывают стабильно высокие результаты 

обучающихся.  

1.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа 

на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ 

(подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

1.3.1. Адрес страницы размещения https://rcoi02.ru/sao11/, 

https://irorb.ru/gia/#metod_ege 

 

1.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022)          30.08.2022 
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