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Содержание КИМ остается неизменным со времени введения ЕГЭ в штатный режим.
КИМ создаются в соответствии с действующим Федеральным компонентом государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 108. Современная модель экзамена по обществознанию сложилась в 2016 г. С
одной стороны, ни содержание, ни формат заданий не должны вызывать никаких вопросов. С
другой стороны, практика показывает устойчивость некоторых типичных заблуждений,
связанных с экзаменационными материалами, подготовкой к ЕГЭ и выполнением заданий по
обществознанию. Потому мы сформулировали несколько общих рекомендаций.
1. Подготовка к ЕГЭ по предмету не может и не должна быть оторвана от изучения
данного предмета в основной и старшей школе, от реализации образовательной программы на
основе УМК Федерального перечня Минпросвещения России. Только систематическое
изучение предмета на основе УМК, выполнение различных учебных заданий будут
способствовать формированию системы знаний и развитию комплекса предметных и
общеучебных умений, необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.
2. Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять
различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно
изучаемые понятия, теоретические положения иллюстрировать фактами общественной жизни
современного общества, примерами из личного социального опыта школьников, из истории (в
том числе истории науки, искусства). При этом особое внимание следует уделять традициям,
фактам из истории своего родного края, произведений национальной литературы.
3. В начале учебного года целесообразно провести стартовую диагностику
образовательных достижений обучающихся, чтобы помочь каждому ученику адекватно
оценить уровень своей подготовки, выявить наличие пробелов и построить/скорректировать
индивидуальные траектории подготовки.
4. Советуем систематически проводить рубежную диагностику (например, после
каждого изученного раздела), используя тематические работы. В подобные работы могут
включаться типовые задания ЕГЭ, однако целесообразно использовать и другие задания,
представленные в рабочих тетрадях и иных компонентах УМК.
5. Абсолютно нецелесообразно заменять решением типовых вариантов
экзаменационной работы изучение обществоведческого курса и повторение отдельных ранее
изученных тем, отработку конкретных умений на протяжении учебного года. Выполнение
значительного количества типовых вариантов КИМ эффективно лишь на завершающей стадии
подготовки к экзамену, когда пройден весь учебный материал, повторены все запланированные
темы, проведена тренировка выполнения конкретных моделей заданий. На завершающем этапе
использование типовых вариантов позволяет отработать темп выполнения работы, форматы
записи ответов, закрепить освоенные алгоритмы выполнения конкретных заданий.
6. Для того чтобы получить полное представление об актуальной экзаменационной
модели, советуем внимательно изучить кодификатор проверяемых элементов содержания,
спецификацию и демонстрационный вариант с системой оценивания экзаменационной работы.
Они определяют структуру и содержание экзаменационной работы по предмету. Каждый год
эти документы обновляются, поэтому рекомендуем ознакомиться с документами текущего
учебного года (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory). К сожалению,
всегда есть определенная доля учителей и участников экзамена, игнорирующих работу с этими
документами. Советуем вместе с учениками проанализировать кодификатор проверяемых
элементов содержания, результатом этой работы должны стать индивидуальные планы
учеников по подготовке к экзамену.

Подчеркнем необходимость специального ознакомления обучающихся с критериями
оценивания заданий части 2 демонстрационного варианта КИМ. В эти критерии заложены
определенные требования к качеству выполнения заданий, которые участникам экзамена,
планирующим получить высокий результат, целесообразно понимать и уметь реализовывать.
К сожалению, ежегодно за одну-две недели до экзамена появляются всевозможные
фейковые инструкции и памятки, в которых даются «уточненные», «секретные» требования, в
соответствии с которыми якобы будут проверяться работы. Нам трудно понять мотивы людей,
распространяющих заведомо ложную информацию, которая становится дополнительным
источником стресса для всех участников экзамена. Следует понимать, что общественнопрофессионально обсуждение проектов документов, определяющих структуру и содержание
ЕГЭ, происходит в августе–октябре текущего учебного года. Никакие изменения в типовые
формулировки заданий, их балльность и обобщенные критерии оценивания развернутых
ответов в КИМ ЕГЭ не вносятся после того, как документы утверждены (в ноябре текущего
учебного года).
7. Безусловно, у каждого преподавателя есть свои собственные материалы,
любимые/проверенные пособия / тренировочные сборники и т.п. Но все они могут
использоваться только как дополнительная литература. Изучение учебного предмета и
подготовка к экзамену должны строиться на УМК из Федерального перечня учебников,
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования в
2018/19 и 2019/20 учебных годах. Напомним, что при оценивании развернутых ответов
эксперты предметных комиссий обязаны принимать во внимание содержание используемых в
регионе учебников из Федерального перечня.
8. В связи с изложенным выше настоятельно советуем обращать внимание на то, как в
учебниках из Федерального перечня называются: виды потребностей, сферы (подсистемы)
общественной жизни, формы чувственного и рационального познания, методы научного
познания, виды (типы) культуры, типы обществ, факторы производства и факторные доходы,
виды инфляции, типы безработицы, критерии социальной стратификации, подсистемы
политической системы общества, типы политического лидерства.
Обществознание – это учебный предмет с определенным понятийным аппаратом,
владение которым выпускники должны продемонстрировать на экзамене: именно владение
понятийным аппаратом, а не умение поиска удачных синонимов. Оговоримся, что речь не идет
о тех случаях, когда в обществознании используются разные названия того или иного объекта,
явления, процесса социальной действительности, например: «традиционная/ патриархальная
семья», «идеальные/духовные потребности» и т.п. Не следует выхолащивать теоретическое
содержание курса, подменяя его бытовыми представлениями.
Рекомендуем в процессе подготовки к урокам максимально использовать различные
графические формы фиксации понятийно-теоретической основы урока с тем, чтобы избежать
искажения принятой научной терминологии, сущностных ошибок.
9. Рекомендуем при изучении правовых вопросов опираться на соответствующие
нормативные правовые акты: разработчики КИМ ЕГЭ по обществознанию еще в 2014 г.
подготовили для учителей и будущих участников экзамена своего рода «навигатор» по
правовым сюжетам – Приложение 2 к спецификации КИМ для проведения ЕГЭ по
обществознанию. Назначение этого Приложения – дать учителям и обучающимся возможность
понять, какие аспекты КЭС по праву и в каком объеме используются в КИМ. Кроме того,
именно из текстов нормативных правовых актов может быть получена актуальная правовая
информация (не секрет, что обновление учебников не успевает за изменением законодательства
нашей страны), что поможет избежать заучивания недостоверных, устаревших сведений.
10. Целесообразно понимать общий принцип выставления 1 балла в 2-балльных
заданиях части 1 ЕГЭ по обществознанию: если комбинация цифр, записанная участником ЕГЭ,
отличается от полного правильного ответа на один символ (неправильно записанная цифра,
лишняя цифра или нехватка одной цифры в ответе), то это неполный правильный ответ,
который оценивается 1 баллом; если записанный ответ отличается от эталона на два символа,

то за выполнение здания выставляется 0 баллов. В заданиях на установление соответствия
элементов двух множеств (задания 5, 8, 14, 18 и 20) важна последовательность записи цифр, но
она не важна в заданиях на выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка
(задания 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15–17 и 19).
11. Рекомендуем обращать внимание учеников на то, что в заданиях 4, 6, 7, 9–13, 15–17
и 19 количество правильных ответов не фиксировано и может быть от 2 до 4.
12. В процессе подготовки к экзамену необходимо внимательно изучить инструкции,
имеющиеся в экзаменационной работе. Это позволит прояснить вопросы о технологии записи
ответов, правильно выполнить отдельные задания и научиться контролировать свою работу по
времени.

