
Анализ результатов ЕГЭ 2009 года по обществознанию (типичные ошибки)
Работу выполняли – 515 человек.

Задания типа «А»

№ Зада-
ние

Проверяемые эле-
менты содержания

Коды прове-
ряемых эле-
ментов содер-
жания по
кодификатору

Проверяемые умения

Уровень 
сложности 
задания

Макс, 
балл за 
выполне-
ние зада-
ния

% учащихся, 
допустивши

х
 ошибки

1. А1 Общество и природа; взаимо-
связь сфер общества; понятие 
общественного прогресса

1.2,
1.4,
1.7

 Распознавать  признаки  понятий,  характерные 
черты социального объекта, элементы его опи-
сания;  сравнивать  социальные  объекты,  выяв-
ляя их общие черты и различия

 их общие черты и различия

Б 1 21%

2. А2 Социум  как  особенная  часть 
мира, системное строение об-
щества;  социальные  институ-
ты; многовариантность обще-
ственного  развития,  типоло-
гия  обществ;  глобальные 
проблемы человечества

1.1,
1.5,
1.6,
1.9

 Распознавать  признаки  понятий,  характерные 
черты социального объекта, элементы его опи-
сания;  сравнивать  социальные  объекты,  выяв-
ляя их общие черты и различия

Б 1 33%

3. A3 Культура;  искусство;  наука; 
образование;  религия как фе-
номен культуры; мораль

4.1,
4.4,

4.5,4.6,
4.7,4.8

Распознавать  признаки  понятий,  характерные 
черты социального объекта, элементы его опи-
сания;  сравнивать  социальные  объекты,  выяв-
ляя их общие черты и различия

Б 1 32%

4. А4 Общество.
Духовная жизнь общества (За-
дание  на  обращение  к  соци-
альным реалиям)

1.1-
1.9
4.1-
4.8

Соотносить  обществоведческие  знания  с  соци-
альными реалиями, их отражающими

Б 1 33%
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5. А5 Общество.
Духовная жизнь общества
(Задание на анализ двух
суждений)

1.1-1.9
4.1 -4.8

Оценивать различные суждения о социальных 
объектах с точки зрения общественных наук

П 1 35%

6. А6 Истина;  виды  человеческих 
знаний; научное познание; со-
циальные науки

3.3,
3.4, 
3.5,
3.6

 Распознавать  признаки  понятий,  характерные 
черты социального объекта, элементы его опи-
сания; сравнивать социальные объекты, выявляя 
их общие черты и различия

Б 1 25%

7. А7 Человек как результат эволю-
ции; потребности и интересы

2.1,
2.3

 Распознавать  признаки  понятий,  характерные 
черты социального объекта, элементы его опи-
сания; сравнивать социальные объекты, выявляя 
их общие черты и различия

Б 1 28%

8. А8 Деятельность; индивид, инди-
видуальность,  личность; 
социализация индивида

2.4,
2,8

 Распознавать  признаки  понятий,  характерные 
черты социального объекта, элементы его опи-
сания; сравнивать социальные объекты, выявляя 
их общие черты и различия

Б 1 30%

9. А9 Познание.  Человек  (задание 
на  обращение  к  социальным 
реалиям)

3.1 -3.7,
2.1-2.13

Соотносить  обществоведческие  знания  с  соци-
альными реалиями, их отражающими

Б 1 29%

10. А10 Познание.  Человек  (задание 
на анализ двух суждений)

3.1 -3.7,
2.1-2.13

Оценивать различные суждения о социальных 
объектах с точки зрения общественных наук

П 1 32%
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11. All Экономика  и  экономическая 
наука;  экономическое  содер-
жание  собственности;  эконо-
мические системы; роль госу-
дарства в экономике

5.1,
5.3,
5.4,
5.9

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 30%

12. A12 Рыночный  механизм,  много-
образие рынков; ВВП; эконо-
мический  рост  и  развитие; 
разделение труда и специали-
зация;  рынок  труда,  заработ-
ная  плата  и  стимулирование 
труда, безработица

5.5,5.6,
5.7,5.8,

5.17

Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 32%

13. A13 Государственный  бюджет; 
виды  налогов;  экономика 
производителя;  производство, 
производительность труда; из-
держки,  выручка,  прибыль; 
экономика  потребителя,  се-
мейная экономика

5.10, 5,13, 
5,15, 5.16

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 35%

14. А14 Экономическая  сфера  (зада-
ние на обращение к социаль-
ным реалиям)

5.1-5.17 Соотносить  обществоведческие  знания  с 
социальными реалиями, их отражающими

Б 1 41%

15. А15 Экономическая  сфера  (зада-
ние на анализ двух суждений)

5.1-5.17 Оценивать различные суждения о социальных 
объектах с точки зрения общественных наук

П 1 41%
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16. А16 Социальные группы, их клас-
сификация;  социальная  мо-
бильность,  молодежь  как  со-
циальная  группа;  этнические 
общности;  социальный  кон-
фликт и пути его разрешения

6.2, 6.6, 6.12, 
6.13, 6.15

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 30%

17. А17 Социальная роль; социальные 
нормы;  отклоняющееся  пове-
дение; социальный контроль

6.4, 6.7, 
6.8,6.9

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 27%

18. А18 Семья и брак как социальные 
институты;  межнациональное 
сотрудничество и конфликты;
конституционные  основы  на-
циональной политики в РФ

6.10, 6.14, 
6.16

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 11%

19. А19 Социальные отношения (зада-
ние на обращение к социаль-
ным реалиям)

6.1-6.17 Соотносить  обществоведческие  знания  с 
социальными  реалиями,  их  отражающими 
Анализировать и классифицировать социальную 
информацию,  представленную  в  различных 
знаковых системах (схема, таблица, диаграмма)

Б 1 22%

20. А20 Социальные отношения (зада-
ние на анализ двух суждений)

6.1-6.17 Оценивать различные суждения о социальных 
объектах с точки зрения общественных наук

П 1 25%
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21. А21 Политическая  власть;  полити-
ческая  система;  признаки, 
функции, формы государства; 
государственный аппарат

7.1,7.2, 
7.3,7.4

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 31%

22. А22 Избирательные системы; поли-
тические  партии;  политиче-
ская идеология

7.5,7.6, 7.7  Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 30%

23. А23 Политический  режим;  гра-
жданское общество; правовое 
государство

7.8, 7.11, 
7.12

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 27%

24. А24 Политика
(задание на обращение к
социальным реалиям)

7.1.-7.13 Соотносить  обществоведческие  знания  с 
социальными реалиями, их отражающими
Анализировать и классифицировать социальную 
информацию, представленную в различных зна-
ковых системах (таблицах, схема, диаграмма)

Б 1 34%

25. А25 Политика
(задание на анализ двух
суждений)

7.1.-7.13 Оценивать различные суждения о социальных 
объектах с точки зрения общественных наук

П 1 42%

26. А26 Право  в  системе  социальных 
норм; система права; правоот-
ношения; Конституция РФ

8.1,
8.2,
8.5,
8.7.

 Распознавать  признаки  понятий, 
характерные  черты  социального  объекта, 
элементы  его  описания;  сравнивать 
социальные  объекты,  выявляя  их  общие 
черты и различия

Б 1 32%
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27. А27 Правонарушения;  юридиче-
ская  ответственность  и  ее 
виды;  основные  понятия  и 
нормы  (по  отраслям  права). 
Правоохранительные органы

8.6,
8.9,

8.10,
8.18

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 27%

28. А28 Основы  конституционного 
строя;  федерация,  ее  субъек-
ты;  ветви  власти;  междуна-
родная  защита  прав  человека 
в условиях мирного и военно-
го времени

8.14, 
8.15, 

8.16, 8.19

 Распознавать признаки понятий, характерные 
черты  социального  объекта,  элементы  его 
описания;  сравнивать  социальные  объекты, 
выявляя их общие черты и различия

Б 1 29%

29. А29 Право
(задание на обращение к
социальным реалиям)

8.1-8.20 Соотносить  обществоведческие  знания  с 
социальными реалиями, их отражающими
Анализировать и классифицировать социальную 
информацию, представленную в различных зна-
ковых системах (схема, таблица, диаграмма)

Б 1 20%

30. А30 Право
(задание на анализ двух
суждений)

8.1-8.20 Оценивать различные суждения о социальных 
объектах с точки зрения общественных наук

П 1 36%



Задания типа «В»

№
О

бо
зн

ач
ен

ие
 за

да
-

Проверяемые эле-
менты содержания

Проверяемые умения
Уровень 
сложности 
задания

Макс, балл 
за 
выполнение
. 
задания

% учащихся получивших 
баллы

0 бал-
лов

1 
балл

2 
балла

1. Bl Различное содержание в 
разных вариантах: задание 
ориентировано на проверяе-
мое умение 

(задание со схемой)

Анализировать и классифицировать со-
циальную информацию, представлен-
ную в различных знаковых 
системах(схема, таблица, диаграмма)

П 1
57% 43%

2. В2 Различное содержание в разных ва-
риантах: задание ориентировано на 
проверяемое умение (задание на об-
ращение к понятиям)

Распознавать понятия и их составляю-
щие: соотносить видовые понятия с ро-
довым и исключать лишнее

Б 1
25% 75%

3. ВЗ Различное содержание в 
разных вариантах: задание 
ориентировано на проверяе-
мое умение (задание на уста-
новление соответствия)

Устанавливать соответствия между су-
щественными чертами и признаками со-
циальных явлений и обществоведчески-
ми терминами, понятиями

Б 2
19,7% 19% 61,3%

4. В4 Различное содержание в 
разных вариантах: задание 
ориентировано на проверяе-
мое умение (задание на выбор 
нескольких верных позиций из 
списка)

Применять знания о характерных чер-
тах, признаках понятий и явлений, со-
циальных объектах определенного клас-
са, осуществляя выбор необходимых 
позиций из предложенного списка

П 2
29,5% 37,5% 43%

В5 Различное содержание в разных ва-
риантах: задание ориентировано на 
проверяемое умение (задание на 
дифференциацию социальных фак-
тов и оценочных суждений, аргу-
ментов и выводов)

Различать в социальной информации 
факты и мнения, аргументы и выводы П 2

19,7% 17,4% 62,9%
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сложности 
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Макс, балл 
за 
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% учащихся получивших 
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0 бал-
лов

1 
балл

2 
балла

В6 Различное содержание в разных ва-
риантах: задание ориентировано на 
проверяемое умение (задание на 
понимание текста)

Называть термины и понятия, социаль-
ные явления, соответствующие предла-
гаемому контексту, и применять в 
предлагаемом контексте обществовед-
ческие термины и понятия

П 2
48% 24% 28%
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Задания типа «С»
№ п/п Зад

а-
ние

Проверяемые элемен-
ты содержания

 Проверяемые умения
Уровень 
слож-
ности 
задания

Макс, 
балл за 
выполне
ние. 
задания

% учащихся получивших 
Следующие баллы

0
баллов

1
балл

2
балла

3
балла

4 бал-
ла

1. С 1
Различное содержание в 
разных вариантах: зада-
ние ориентировано на 
проверяемое умение (за-
дание на понимание ис-
точников)

Осуществлять комплекс-
ный поиск, систематизацию 
и интерпретацию социаль-
ной информации по опреде-
ленной теме из оригиналь-
ных неадаптированных тек-
стов (философских, науч-
ных, правовых, политиче-
ских, публицистических)

Б 2 13% 21,6% 65,4%
2. С 2 П 2 28,6% 30,5% 40,9%
3. С 3 В 3 32% 29,5% 18% 20,5%

4. С 4 В 3 48% 27% 16% 9%

5. С 5 Различное содержание в 
разных вариантах: зада-
ние ориентировано на 
проверяемое умение (за-
дание на перечисление 
признаков, явлений или 
задание на использование 
понятия) 

Перечислять признаки ка-
кого-либо явления, объекты 
одного класса и т.д.

В 2 42% 40% 18%

6. С 6 Различное содержание в 
разных вариантах: зада-
ние ориентировано на 
проверяемое умение (за-
дание предполагающее 
раскрытие теоретических 
положений на примерах) 

Раскрывать на примерах 
важнейшие теоретические 
положения и понятия соци-
ально-гуманитарных наук и 
приводить примеры опре-
деленных общественных 
явлений, действий, ситуа-
ций

В 3 54,5% 13,6% 15,5% 16,4%

7. С 7 Различное содержание в Применять социально-гу- В 3 47% 15,5% 16% 21,5%



разных вариантах: зада-
ние ориентировано на 
проверяемое умение (за-
дание-задача)

манитарные знания в про-
цессе решения познаватель-
ных и практических задач, 
отражающих актуальные 
проблемы жизни человека 
и общества

8. С 8 Альтернативное задание 
(эссе)

Формулировать на основе 
приобретенных социально-
гуманитарных знаний соб-
ственные суждения и аргу-
менты по определенным 
проблемам

В 4 43% 25% 18% 12% 2%

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что в целом выпускники – участники ЕГЭ – овладели содержанием основных элементов курса обще-
ствознания и основными видами деятельности.

Учащиеся владеют теми элементами содержания, которые системно и основательно проработаны в учебных пособиях основной и старшей 
школы, а также связями с другими школьными предметами, близостью проверяемого материала к реалиям современной жизни и социального 
опыта выпускников. Поэтому, устойчивый успех демонстрируют учащиеся при выполнении заданий, требующих практико-ориентированных 
знаний, опирающихся на личный опыт учащихся и связанных с выполнением ими определенных социальных ролей (в частности, потреби-
тель, производитель, собственник и др.)

Выпускники недостаточно  владеют умениями осуществлять  поиск социальной информации по определенной теме из  фрагментов 
предложенного текста, анализировать и классифицировать социальную информацию представленную в различных знаковых системах (напр. 
тексте, схеме, таблице, диаграмме), умением сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия, устанавливать соответ-
ствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями - это особенно на-
глядно проявилось при выполнении заданий части В и части С. 

Ниже выделены несколько типов ошибок при выполнении заданий экзаменационной работы, которые устойчиво повторяются в рабо-
тах выпускников 

1. Ошибки в операциях с понятиями: неоправданное расширение или сужение значения рассматриваемого понятия, подмена понятий, 



использование «понятий-кентавров», объединяющих признаки близких по значению, но качественно различных понятий.
2. Ошибки в работе с информацией, предлагаемой в условиях заданий и в специально подобранных текстах:
а) несистемный подход: игнорирование части сведений, неумение корректно связать новую информацию с уже известной из курса об-

ществознания и т.п.;
б) недостаточная сформированность аналитических умений: выделять главное, соотносить имеющиеся данные с поставленным требо-

ванием, создавать содержательные группы по заданным критериям и т.п.
3. Отсутствие рефлексии над собственным социальным опытом. По этой причине примеры, приводимые выпускниками с опорой на 

собственный опыт, часто слабо связаны с рассматриваемым положением (связь либо не прослеживается, либо поверхностна и не отражает су-
щественных моментов).

4. Недостаточная сформированность умения анализировать социальную информацию (часто проявляется неумение различать такие 
компоненты, как «тезис и аргумент», «факт и мнение», «довод и оценка»).

5. Некритическое восприятие социальной информации, почерпнутой из сообщений СМИ, Интернета. В результате встречающиеся в 
них непроверенные факты, несостоятельные или провокационные утверждения, заведомо односторонние суждения и предвзятые оценки не-
редко используются выпускниками в качестве доказательной базы в эссе, при конкретизации приведенных положений в других заданиях ча-
сти С.

6. Неумение видеть и формулировать социальные проблемы, выявлять и описывать противоречия общественной жизни (в частности, 
следует особо отметить неспособность развернуть афористическое высказывание, избранное в качестве темы эссе, в актуальную проблему).

7. Преобладание одностороннего взгляда на социальные явления, неумение выявлять и выстраивать причинно-следственные связи по гори-
зонтали (с развивающимися рядом процессами) и вертикали (с истоками и возможными последствиями), функциональные и структурные свя-
зи

Особенности КИМ ЕГЭ по обществознанию 2009 года
При разработке вариантов КИМ 2009 года была использована та же модель, что и в 2006-2008 годах. Задания, представляющие все со-

держание школьного обществознания, были сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Общество. Духовная жизнь общества»; «Человек. По-
знавательная деятельность»; «Экономическая сфера жизни общества»; «Социальные отношения»; «Политика»; «Право». В работе были пред-
ставлены задания трех уровней сложности. Часть 1 содержала 24 задания базового уровня и 6 повышенного уровня сложности (А5, А10, А15, 
А20, А25, А30); часть 2 содержала два задания базового уровня (В2 и В3) и четыре задания повышенного уровня сложности (В1, В4, В5, В6); 
в части 3 было одно задание базового уровня (С1), одно – повышенного уровня (С2) и шесть заданий высокого уровня сложности (С3 – С8).

Задания первой части работы были направлены на распознавание и сравнение признаков, черт, элементов описания социальных объек-
тов, соотнесение теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности суждений о социальных объектах (явлениях, 
процессах). 

Вторая часть работы проверяла умения выявлять структурные элементы обществоведческого знания с помощью схем, соотносить ви-



довые понятия с родовыми и исключать лишнее понятие в ряду понятий одного класса, классифицировать социальные объекты и их призна-
ки, осуществлять выбор нескольких верных позиций (характеристик, проявлений) из предложенного списка, дифференцировать в социальной 
информации факты и мнения, идентифицировать термины и понятия в предлагаемом контексте. 

Наиболее значимой частью ЕГЭ для оценки творческого потенциала выпускников средней школы, как и в прошлые годы, стала третья 
часть экзаменационной работы, включающая задания с развернутым ответом на извлечение информации из текста, ее интерпретацию, соотне-
сение с обществоведческими знаниями, формулирование оценочных суждений и аргументов; применение обществоведческих понятий в за-
данном контексте, раскрытие теоретических положений (понятий) на конкретных примерах, решение познавательных и проблемных задач, 
формулирование собственных суждений и аргументов по социальным проблемам.

К отдельным изменениям, внесенным в экзаменационную работу в 2009 году, относится :
 1) Детализация позиции «знать/понимать». Внесены в кодификатор проверяемые умения: 

• Распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания

• Распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать лишнее

• Называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту

• Перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса

2) Обновилось проверяемое содержание экономической составляющей обществоведческого курса Предпринимательство. Экономиче-
ские цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. Рыночный механизм. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Значение специализации и обмена. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система.  
Финансовые институты. Инфляция. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стиму-
лирование труда. Безработица. Семейная экономика.
 3)В число заданий экономического содержания включены задания с графиками и задачи, требующие небольших вычислений 
 4)Изменяется распределение заданий по уровням сложности (задания В2, В3 и С1 на основе проанализированной статистики отнесены к ба-
зовому уровню). 
 5) Усовершенствовалась схема оценивания задания С8. При оценке выполнения задания С8 в 2009 году учитывались следующие аспекты:

• раскрытие смысла высказывания;
• представление и аргументация своей позиции (с опорой на положения курса, факты из истории и современной жизни общества, соб-

ственный опыт);
• уровень приводимых суждений и аргументов:  теоретический (с опорой на знания, с обобщениями и выводами, при корректном ис-

пользовании обществоведческих понятий и терминов) или уровень обыденного сознания (с опорой на представления, сформированные 
в повседневной жизни). 



Новой позицией в схеме оценивания задания С8 является раскрытие смысла высказывания. Максимальный балл (4) выставлялся, если 
смысл высказывания раскрыт, представлена и аргументирована собственная точка зрения (позиция, отношение), суждения и аргументы при-
ведены на теоретическом уровне. Тремя баллами оценивались ответы, в которых смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но приведен-
ные суждения и аргументы свидетельствуют о понимании экзаменуемым проблемы, в которых представлена и аргументирована собственная 
точка зрения (позиция, отношение), а суждения и аргументы приведены на теоретическом уровне. Если же смысл высказывания был раскрыт, 
собственная точка зрения представлена и аргументирована, но суждения и аргументы приведены на уровне обыденного сознания или при 
формальном использовании (назывании) обществоведческих терминов, то ответ оценивался в 2 балла. 1 балл выставлялся за работы, в кото-
рых смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но приведенные суждения свидетельствовали о его понимании, собственная же точка зре-
ния (позиция, отношение) представлена с аргументацией на уровне обыденного сознания (или смысл высказывания раскрыт и представлена 
собственная точка зрения (позиция, отношение) без аргументации). Часть ответов, как и в прежние годы, не получили результативного балла. 
Это работы, в которых суждения и аргументы, по которым можно судить о понимании смысла высказывания, отсутствовали; или был рас-
крыт смысл высказывания без выражения собственной точки зрения и аргументов; или дана информация (факты общественной жизни или 
личного опыта) не в контексте задания.

6) Увеличилось время, отводимое на экзаменационную работу (210 минут вместо 180). 

Выявленные на основе анализа статистических данных тенденции в усвоении знаний и умений позволяют сделать следующие   наибо  -  
лее общие выводы  .  

Более выражено отразилось в результатах ЕГЭ (по сравнению с 2008 годом) усиление прикладной (практической) составляющей обще-
ствоведческой подготовки. Возрос уровень выполнения заданий на обращение к социальным реалиям. В этом, в частности, видится измене-
ние акцентов в практике преподавания предмета – от ориентации, в основном, на передачу и воспроизведение готовых знаний к преподава-
нию, основанному на освоении различных способов получения социальной информации, ее интерпретации и применения. 

По-прежнему просматриваются трудности в выполнении заданий, связанных с использованием понятий высокого уровня теоретиче-
ского обобщения, а также ориентированных на установление структурно-функциональных и причинно-следственных связей объектов.

Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью владения аналитическими и оценочными умениями при 
выполнении заданий высокого уровня сложности с текстовой информацией.

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания обществознания с учетом результатов ЕГЭ 2009 года
Разнообразие типов, разновидностей и моделей заданий, требований, предъявляемых к экзаменуемым, предполагает, что для написа-

ния ЕГЭ по обществознанию на максимально возможный балл необходимы знания по восьми содержательным линиям курса и комплекс спе-
циальных  умений  для  осуществления  познавательной  деятельности.  В  том  числе  сравнение  отдельных  социальных  объектов,  решение 
проблемных задач, анализ и интерпретация оригинальных текстов, выражение и аргументация собственных оценок и суждений. 

В целях совершенствования преподавания обществоведческого курса следует уделять пристальное внимание  объективно слож-
ным теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в отдельных учебниках для старшей школы, используя при этом различные 



материалы учебно-методических комплектов (УМК). К таким вопросам относятся: 
- общество как динамичная система (распознание признаков и проявлений динамизма и системности); 
- проблема общественного прогресса (понимание свойств); 
- целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития современного мира); 
- культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития); 
- мораль, ее основные категории; 
- человек как индивид, индивидуальность, личность; деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 
анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов); 
- социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач); 
- научное познание (распознавание методов научного познания, анализ научной информации); 
- анализ и иллюстрирование примерами налоговой, бюджетной политики государства; - характеристика понятия социальный конфликт; 
- оценка различных суждений о неравенстве и социальной стратификации, о социальных ролях с позиции общественных наук; 
- характеристика понятий политический процесс, политический институт, парламентаризм; 
- функционирование гражданского общества; 
- раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением теоретического 
содержания курса и примеров из истории и социальной практики; 
- правоотношения, система права, правовые акты, международное гуманитарное право.

Очевидна проблема актуализации обучения школьников способам мыслительной деятельности по получению и систематизации науч-
ной информации о человеке и обществе, общественном и индивидуальном сознании, потребностях и интересах современного человека, про-
явлениях его индивидуальных и личностных качеств. Необходимо более широко привлекать примеры (факты, сведения), конкретизирующие 
особенности научного мышления, научной деятельности ученых в области гуманитарных, естественных и технических наук, использовать 
внутрипредметные и межпредметные связи. 

Важно также организовывать систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих научную информацию, обращать более 
пристальное внимание на отработку умений находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста. 

Следует уделить внимание мысленному моделированию типичных социальных ситуаций, установлению связей между теоретическими 
положениями и иллюстрирующими их социальными фактами. Большим подспорьем в овладении содержанием курса может стать постоянное 
обращение к материалам СМИ, их анализ и интерпретация.

Важно обеспечить усвоение знаний на уровне теоретического обобщения путем отработки признаков и характерных черт ведущих по-
нятий. Требует внимания освоение ключевых понятий слабоуспевающими выпускниками, овладение ими умениями объяснять смысл, распо-
знавать и сравнивать признаки понятий, применять обществоведческие знания для анализа информации. 

Теоретический материал эффективно рассматривать на значительном количестве примеров, ситуаций из социальной жизни с выполне-
нием старшеклассниками заданий практического характера, направленных на обеспечение достаточной системности и глубины понимания 



вопросов обществоведческого курса. 
Не теряет  актуальности задача  усиления интеграции курса  обществознания с  курсами истории,  литературы,  биологии,  географии, 

мировой художественной культуры, а также внутрипредметной интеграции в процессе обучения (отдельных тематических разделов между 
собой и элективных курсов с интегральным курсом обществознания).

Важно продолжить введение в практику преподавания тематических составляющих курса, представленных в стандартах 2004 года и 
включаемых в УМК, издаваемых в последние годы. Например, применительно к экономической компоненте содержания курса в число таких 
тем попадают следующие: Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Основные источники 
финансирования бизнеса. Рыночный механизм. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Значение специализации и обмена. Акции, об-
лигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Производство, производительность тру-
да. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Семейная экономика.

При работе с экономическим содержанием следует обращаться к простейшим графикам, которые успешно используются в практике 
преподавания при изучении действия рыночных механизмов, и задачам, требующим простейших расчетов. 

К сожалению, ученики затрудняются различать в социальном знании объективную и субъективную стороны. В определенной степени 
это обусловлено спецификой социального знания, где обе рассматриваемые стороны самым тесным образом связаны. Тем более оправдано 
внимание к данной проблеме на уроках обществознания. 

Для формирования у учащихся умений отличать фактические суждения от тех, которые носят преимущественно субъективный харак-
тер (мнений, оценок, предположений) можно предлагать учащимся разделять на факты и оценочные суждения различные фрагменты сообще-
ний, публикуемых в СМИ. То суждение, которое фиксирует реальный факт, имевший место в определенное время, нельзя оспорить. В то же 
время отношения и оценки могут носить спорный характер. Следует целенаправленно использовать в практике работы учителя систему оце-
нивания образовательных достижений учащихся, апробированную в ЕГЭ. Это, в частности, касается оценки умения формулировать на основе 
приобретенных  социально-гуманитарных  знаний  собственные  суждения  и  аргументы  по  определенным  проблемам.  Проверяет  данное 
комплексное умение задание С8, требующее написания эссе. 

В процессе обучения написанию обществоведческого эссе можно выделить несколько ключевых моментов.  Первый из них – 
осмысленный выбор высказывания 

1.Содержательная основа, на которой требуется строить ответ. При написании эссе необходимо использовать знания обществоведче-
ского курса – понятия, теоретические положения, поэтому качественно выполнить задание на незнакомом или малознакомом содержании 
вряд ли возможно. 

2. Понимание сущности высказывания (затронутой в высказывании проблемы, позиции автора). Важнейшим в написании эссе являет-
ся раскрытие смысла высказывания. Непонимание или не вполне адекватное понимание его не позволит реализовать основные требования к 
обществоведческому эссе.

3. Характер высказывания. Высказывание может представлять некое суждение, смысл которого очевиден и по которому возможно ил-
люстративно-описательное изложение отдельных тем обществоведческого курса. Данный вариант написания эссе, с одной стороны, более 



прост в исполнении, с другой - он не дает возможности полноценно реализовать базовые требования к структуре и содержанию обществовед-
ческого эссе. То есть видимая легкость (очевидность) трактовки смысла высказывания может быть обманчивой при выборе темы.

4. Возможность создания схемы раскрытия смысла высказывания – (нескольких логически связанных основных идей). Эссе предпо-
лагает логически связное рассуждение, в заключении которого делаются определенные выводы, поэтому в случае затруднений в создании 
подобной логической основы эссе целесообразно подумать о выборе иного высказывания.

После осуществления выбора необходимо определить свое понимание смысла высказывания (проблемы, затронутой автором).1 Для 
этого важно установить тематическую связь высказывания с обществоведческим курсом и определить составляющие (аспекты затронутой 
проблемы). Полезно записать выявленные аспекты и определить, все ли они будут подробно раскрыты. Далее следует отметить те аспекты, 
которые могут стать предметом более пристального внимания и для каждого из них определить круг терминов и понятий, теоретических по-
ложений обществоведческого курса, которые целесообразно использовать в тексте эссе. 

Если учащимся известны какие-либо научные исследования, научные концепции по затронутой высказыванием теме (проблеме) необ-
ходимо отразить их в эссе. Применительно к каждому аспекту, который планируется рассмотреть подробно, полезно сформулировать основ-
ную идею, связывающую этот аспект с общим смыслом высказывания (проблемой эссе). Следующими действиями может стать выстраивание 
логической последовательности рассматриваемых аспектов и формулирование общих выводов. Для каждого раскрываемого аспекта пробле-
мы важно подобрать фактический материал: определить, какие факты (факты общественной жизни, личный опыт или социальные наблюде-
ния, модели социальных ситуаций) будут привлекаться и в каком качестве (как иллюстрация теоретических рассуждений, как отправная точ-
ка рассуждений и т.п.).

Согласно условию задания, следует определить и зафиксировать свое отношение к мнению автора высказывания и аргументировать 
его. 

 При всем разнообразии подходов к технологии написания обществоведческого эссе учитель может конкретизировать требования к 
его качеству, предложив следующие критерии:

1) адекватное понимание автором эссе смысла высказывания;
2) соответствие текста эссе выявленному смыслу высказывания;
3) раскрытие смысла высказывания в заданном содержательном контексте (очевидно, что для раскрытия смысла высказывания и аргу-

ментации могут привлекаться теоретические положения других содержательных составляющих курса, но контекста необходимо придер-
живаться);

4) представленность личной позиции учащегося, его отношения к мнению автора высказывания и поднятой им проблеме;
5) опора учащегося при раскрытии смысла высказывания и аргументации собственной позиции на обществоведческие знания (использо-

вание терминов и понятий, теоретических положений общественных наук);

1 Предлагаемая последовательность действий выстроена на основе алгоритма, составленного Котовой О.А. и Лисковой Т.Е. (Программа «Эксперт ЕГЭ»: обществознание / 
http://www.fipi.ru)



6) использование при раскрытии проблемы осмысленных учащимся фактов общественной жизни (или моделей социальных ситуаций) и 
личного социального опыта;

7) логичность рассуждений;
8) отсутствие обществоведческих (сущностных, терминологических и пр.) и иных (фактических, логических, этических и пр.) ошибок;
9) соответствие эссе нормам русского языка.

Не установлено жестких требований к объему ученического обществоведческого эссе. Объем может определяться сложностью темы, 
уровнем обществоведческой подготовки конкретного учащегося, наличием времени для написания эссе и многими другими факторами. Ва-
жен не размер текста, написанного учеником, а реализация в эссе максимального количества перечисленных выше требований. 

Нередки случаи неверного понимания учащимися характеристик теоретического уровня написания эссе. Ученики приводят абстракт-
ные рассуждения, иногда с использованием понятийно-терминологического аппарата заявленной в задании социальной науки или набора ее 
теоретических положений, но при этом не привлекают фактический материал. Поскольку в условии задания предъявлено требование опи-
раться в рассуждениях на факты общественной жизни и личный социальный опыт, такое эссе не может быть признано качественным.

Материалы экзамена позволяют также предложить ряд общих рекомендаций по совершенствованию преподавания обществовед-
ческого курса:

- изменить традиционные методики и формы подачи материала школьного курса: материал неэффективно излагать исключительно на 
теоретическом уровне, - гораздо выше уровень его освоения и понимания через рассмотрение конкретных примеров, реальных ситуаций из 
социальной жизни;

- обратить внимание на научение мысленно моделировать типичные социальные ситуации, поведение в них; устанавливать связи между 
теоретическими положениями курса и иллюстрирующими их конкретными примерами; 

- повысить роль в учебном процессе заданий, требующих применения интеллектуальных умений, а также заданий практико-ориентиро-
ванных; 

- пересмотреть отношение к преподаванию ряда вопросов, по которым у выпускников обнаружены устойчивые обыденные представле-
ния, нередко противоречащие положениям науки;

- вводить широко в практику преподавания задания, требующие применения знаний: обществоведческие познавательные задачи и за-
дания проблемного характера;

- обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения всеми выпускниками основными элементами содер-
жания курса; при этом важно опираться на внутрикурсовые связи и использовать различные формы и способы проверки знаний и умений;

- организовать личностно-ориентрованную работу по овладению курсом, учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного 
ученика; с помощью текущего и тематического контроля систематически фиксировать продвижение отдельных старшеклассников по пути 
достижения зафиксированных на нормативном уровне требований к их знаниям и умениям.


