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Алгоритм и методика решения заданий  

при подготовке обучающихся к ЕГЭ по обществознанию. 

        

      Проект представлен в виде отчета эффективного инициативного опыта, 

имеет практическую ценность, так как - это система действий педагога, 

школьников и родителей в период подготовки к ЕГЭ, в ней разработаны 

принципы работы педагога с экзаменуемыми обучающимися. 

     Сегодня, в связи с введением ЕГЭ, перед учителем истории и 

обществознания стоит проблема: как организовать обучение, чтобы достичь 

цели и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте по 

истории и обществознанию и подготовить выпускников к ЕГЭ?  

Мне, как и многим другим учителям, пришлось пересмотреть и 

перестроить систему подготовки учащихся к итоговой аттестации. Важное 

условие эффективности образовательного процесса – включенность всех 

сфер личности ребенка и поддержание интереса и активности в течение всего 

занятия.  

    В первую очередь, конечно необходима организация системной работы на 

уроках по подготовке учащихся к ЕГЭ по предмету. 

1) в 8-м, 9-м классе – пропедевтическая работа (использование тестовых 

заданий при осуществлении контроля знаний учащихся) 

2) в 10-м, 11-м классах – на уроках обобщения материала, при контроле 

знаний – использование тестовых заданий разного уровня сложности; 

знакомство с типологией заданий уровня (тесты развивающего и 

контролирующего характера), при этом формирование в процессе работы с 

тестовым материалом навыков адекватной самооценки учащихся. 

       В ходе изучения курса целесообразно усилить внимание к выработке 

широкого круга общеучебных и предметных умений. Практически на каждом 

занятии могут быть использованы задания на сравнение сходных процессов, 
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явлений; классификацию социальных объектов; установление соответствия 

двух рядов информации; на поиск недостающего звена для подкрепления 

нужного вывода и т.п. Примеры подобных заданий можно найти в 

публикациях открытых материалов ЕГЭ. 

       Специальных усилий требует работа по формированию ведущих понятий 

курса. В особую группу уместно выделить многозначные понятия (общество, 

культура, познание, истина, экономика, право и др. ). Важно фиксировать 

различные значения этих понятий, выявлять их соотнесенность, 

иерархичность. В практике преподавания хорошо зарекомендовал себя прием 

анализа понятий в «связках» (природа – общество, культура – общество, 

природа – культура, общество – цивилизация и т.п.). 

      Отдельные уроки могут проводиться в форме занятий-практикумов, 

занятий лабораторного типа. В ходе занятий-практикумов учащиеся с опорой 

на учебник, на объяснение учителя, с привлечением материалом СМИ 

выполняют разнообразные познавательные задания, включая и такую их 

разновидность, как задание-задача. На уроках лабораторного типа 

старшеклассники обращаются к анализу различных источников социальной 

информации, в первую очередь к неадаптированным научным, философским, 

публицистическим текстам. 

 Особо стоит обратить внимание на следующие аспекты: 

1.  Важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ является работа над пониманием 

учащимися формулировки вопроса и умением отвечать строго на 

поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендуется использовать 

различные упражнения, сутью которых является анализ формулировки 

вопроса и подбор правильного ответа, т.е. соответствующего данной 

формулировке. 

2.    Для успешного выполнения заданий ЕГЭ нужна постоянная тренировка в 

решении этих заданий. Чем больше учащиеся прорешают заданий ЕГЭ 

прошлых лет, тестов из всевозможных учебных пособий, заданий, 
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придуманных самим учителем, тем больше у них будет опыта, и тем меньше 

возможных неприятных неожиданностей их будет ожидать во время 

экзамена. 

3.     Большое внимание должно быть уделено разбору заданий, вызвавших 

наибольшее затруднение. Для этого учитель, по-возможности, должен 

анализировать все работы, написанные учащимися и выделять наиболее 

трудные задания, разбирать их на уроке вместе с учениками, находить 

аналогичные задания (по теме и типу) и отрабатывать с детьми их решение. 

4.     Очень важно, чтобы дети усвоили одну простую истину: подготовка к 

ЕГЭ - это тяжёлый труд, результат будет прямо пропорционален времени, 

потраченному на активную подготовку к экзамену (т. е. на такую подготовку, 

когда практически устранены все отвлекающие факторы и всё внимание 

уделено только подготовке). Истина эта кажется банальной. Но, поверьте 

опыту, для успешной подготовки к ЕГЭ учащиеся должны очень хорошо 

понять, всю сложность и важность подготовки к этому экзамену. 

5.     За 2-3 месяца перед экзаменом напряжённость подготовки должна, по-

видимому, достигать своего пика. В это время дети должны написать 

несколько контрольных работ на основе ЕГЭ, нужно заниматься с ними 

активным повторением наиболее сложных тем. За месяц до экзамена такая 

напряжённая работа должна прекратиться - учащимся нужно дать время для 

того, чтобы психологически подготовиться к экзамену. 

6.    При решении тестов не нужно пренебрегать интуицией, если 

недостаточно знаний. Очень часто именно интуитивно полученный ответ, а 

не тот, который основан на нечётких знаниях, оказывается верным. 

Интуиция, как привило, подсказывает правильный ответ сразу, как только 

человек прочитал задание, поэтому изменять ответ нужно только в том 

случае, если ученик вспомнил материал и совершенно уверен, что его 

первоначальный ответ был неправильным. 
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7.  Существует также ещё одна особенность ЕГЭ по обществознанию - 

необходимость написания эссе. Методика написания эссе есть во многих 

методических пособиях. Мне больше нравится технология при которой 

ученик имеет готовый алгоритм учебных действий: 

 позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения, предположим, 

“Я считаю, что смертная казнь не нужна…”); 

 обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, 

начиная фразой типа: “Потому что увеличивается количество тяжких 

преступлений, изнасилований, убийств…”); 

 пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными 

примерами, используя обороты типа: “Я могу подтвердить это тем, что 

рост преступности наблюдается за последние годы…”; 

 следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной 

проблемы, например, “В связи с этим (сохранением смертной казни, 

мы не наблюдаем уменьшения роста преступности…”). 

       Самое главное, что дает применение данной технологии, ученики 

высказывают свою точку зрения, отношение к предложенной проблеме. 

     В данном проекте партнёрами выступают педагоги, школьники и их 

родители. Сотрудничество, это не просто открытость и настроенность 

учителя на детей, это еще и способность через, определенную систему 

принципов и мер организовать совместное творчество. Одним из важнейших 

качеств педагога является его умение организовывать взаимодействие со 

старшеклассниками, общаться с ними, руководить их деятельность. 

Осуществление тех или иных занятий с детьми от взрослого человека 

«требуют осознания его собственной готовности и возможности быть 

терпимым и проявлять стремление к кооперативности». Именно поэтому 

учителю необходимо тщательно продумывать формы и методы работы, более 

тактично подавать их учащимся, заинтересовывать их в конечном результате.             
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       Организация подготовительной работы к экзамену протекает в 

атмосфере непосредственного взаимодействия педагога и детей. 

      Главное, в чем нуждаются подростки в этот период – это эмоциональная 

поддержка педагогов, родных и близких. Психологическая поддержка – один 

из важнейших факторов, определяющих успешность ребенка в сдаче 

экзамена. Поддерживать ребенка – значит верить в него.  

Задача педагогов и родителей – научить ребенка справляться с 

различными задачами, создав у него установку: «Ты можешь это сделать». 

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я 

уверен(а), что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это хорошо». Только 

слаженная работа всех участников проекта может дать хороший результат. 
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 Алгоритм действий 

при подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию. 

 

1.Познакомься с демоверсией. Каждый год демоверсия  обновляется, поэтому 

знакомимся с документом последнего года на сайте и получим верное 

представление об экзаменационной работе. 

2. При выполнении задания ЕГЭ по обществознанию, мною были выявлены 

ряд закономерностей в поведении обучающих, а конкретно отсутствие 

желания выполнить задания сложные, но тем не менее проходя их 

экзаменующиеся тратили силы и время. Поэтому я выработал свою методику 

при выполнении тестов. 

      Во-первых, используем тактику "сделай трудные в начале, пока есть 

силы, а легкие - оставь на последок". Многие, конечно же обрушатся с 

критикой, а что делать слабым ученикам, которые не смогут сделать задания  

и потратят время в пустую.  

Здесь есть два варианта:  

1) многократное прорешаемость заданий и заучивание примерных 

ответов, либо  

2) отказаться от экзамена на предварительных стадиях (8-10 класс), где 

идет подготовка по теоретической части и контроль через тесты (все же этот 

экзамен не обязательный). 

     Во-вторых, при решении заданий, знания учебного материала по 

обществознанию будет малоэффективными, поэтому на помощь должны 

приходить информационные блоки с различных источников. И сейчас я не 

говорю, об межпредметных дисциплинах, так как, это самой собой 

разумеющееся.  

     В-третьих, при решении самого ЕГЭ перед обучающимися разделяется 

весь тест на несколько блоков с конкретным временным отрезком, который 

он должен постоянно придерживаться: 
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    И в конце, хотелось бы еще раз сказать об основной мысли, данный 

алгоритм не является общеобязательным, но проделанные исследования и 

результаты показали, что она эффективнее. Проблемы во многом состоит в 

том, что школьники выбирают ЕГЭ по обществознанию и истории как самые 

легкие, хотя таковыми они не являются.  

Ажиотаж в выборе ВУЗа и профессии у многих сосредоточен на 

гуманитарных факультетах и на юридическом, где экзамен по 

обществознанию обязателен.  

Большинство обучающихся выбравших данный тест, учатся на оценку 

"хорошо" и "удовлетворительно" (т.е. их выбор ЕГЭ по обществознанию 

произошел не по собственному стремлению и желанию поступить именно 

в этот ВУЗ и в дальнейшем пойти по данной профессии, а из стремления 

просто хоть куда-нибудь поступить, а дальше видно будет).  
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Методика решения тестовых заданий по обществознанию. 

  

При написании эссе можно пользоваться следующим примерным планом. 

  

1. Вступление – вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о 

той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Во вступлении может 

содержаться ответ на заданный по теме вопрос; содержаться факт из биогра-

фии автора или характеризован исторический период, если эти сведения 

имеют важное значение для последующего анализа текста. 

  

2. Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. 

В основной части необходимо продемонстрировать знание материала, уме-

ние логично, аргументировано и стилистически правильно, грамотно изла-

гать свои мысли. Основная часть – это проверка того, насколько верно поня-

та тема. Основную часть можно начинать с тезиса - положения, которое вы 

будете доказывать. Потом приведите аргументы, их должно быть по крайней 

мере два. Свои аргументы подкрепляйте примерами из текста. 

  

3. Заключение: подведение итога, обобщение сказанного, завершение тек-

ста, повторное обращение внимания на самое главное. Заключительная часть 

должна быть короткой, но емкой; органически связанной с предыдущим из-

ложением. В заключении может быть выражено отношение пишущего к про-

блеме. Оно должно быть изложено корректно, без чрезмерных эмоциональ-

ных оценок, иметь четко выраженный смысл и быть подготовлено материа-

лом основной части. 
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План на конкретном примере: 

«Внутренняя политика Российской Федерации». Составьте план, в соответ-

ствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не 

менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

Пояснение. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы. 

1. Понятие внутренней политики государства. 

2. Приоритетные направления внутренней политики государства в обла-

сти экономики: 

а) совершенствование налогообложения; 

б) поддержка малого бизнеса; 

в) законотворческая деятельность в области предпринимательского права. 

3. Основные направления социальной политики государства: 

а) защита материнства и детства; 

б) пенсионная реформа; 

в) поддержка социально незащищенных групп инвалидов; 

г) национальный проект «Здоровье». 

4. Развитие науки и образования: 

а) национальный проект «Образование; 

б) «Сколково». 

5. Другие направления политики государства. 

6. Внутренняя политика России: результаты и перспективы. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, во-

просной или смешанной формах. 
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При анализе ответа учитываются: 

- наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

- корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный харак-

тер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы. 

1. Измерители экономической деятельности (макроэкономические показа-

тели) и система национальных счетов. 

2. Функции макроэкономических показателей: 

а) измерение объема производства в конкретный момент времени 

б) определние факторов, непосредственно влияющих на развитие эконо-

мики 

в) прослеживание динамики и определение прогнозов экономического 

развития 

г) разработка государственной экономической политики. 

3. Основные макроэкономические показатели 

а) ВВП валовый внутренний продукт (это стоимость конечной продукции, 

произведенный на территории данной страны за определенный период 

б) валовый национальный продукт (ВНП) (это суммарная рыночная стои-

мость всех конечных товаров и услуг, произведенных гражданами страны как 

в данной стране, так и в других странах за определенный период времени 

в) личный доход (ЛД) (совокупный доход, полученный собственниками 

экономических ресурсов (факторов производства)); 

г) объем ВВП н душу населения или на одного занятого в экономике 

д) объем инвестиций в национальную экономику 

е) объем национального экспорта и импорта и др. 

4 Система национальных счетов - информация о состоянии экономики. 
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Ресурсы 

Информационные ресурсы (специальная литература и интернет). 

В ходе подготовки ученикам рекомендована следующая литературу для 

учеников: 

1. Алексашкина Л.Н. История. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки - 

М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

2. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. Обществознание/ Редактор-составитель 

Е.Л.Рутковская - М.: Интеллект-Центр, 2003. 

3 Шаповал В.В., Митрофанов К.Г., Саплина Е.В. Правила и приёмы 

успешной сдачи экзаменов - М., 2004 

4. Экзаменационные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. ЕГЭ-2013. История России. М.: Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный центр тестирования», 2013. 

5. Обществознание: ЕГЭ- Учебник. П.А.Баранов, С.В. Шевченко. Под 

редакцией П.А.Баранова. Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

6. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г., Саплина Е.В. Рекомендации и 

тренировочные материалы для подготовки к тестированию по истории 

России - М., 2005 

7. ЕГЭ 2012.ФИПИ . Обществознание: экзаменационные задания. 

Составители Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др. – М.: 

Эксимо,2012. 

Важнейшим способом подготовки к экзамену является ИКТ – технологии. 

Интернет позволяет наиболее эффективно подготовиться к экзамену. 

Поэтому представляю вашему вниманию адреса сайтов, которые помогут при 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

1. www. ege.edu.ru 

2. http://humanitar.ru/page/11_class 

3. http://ege59.ru/ 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fhumanitar.ru%2Fpage%2F11_class
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fege59.ru%2F
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4. http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98672739 

5. http://ege.yandex.ru/history/ 

6. http://info-olymp.narod.ru/prz.html 
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