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Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по обществознанию 

Ко
д 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, 

проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент государственного 
образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень 

Знать и понимать: 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

 
 

1.4. 
 

1.5. 
 
 
 

1.6. 
1.7. 

 
 
 

1.8. 

биосоциальную сущность человека 
основные этапы и факторы социализации личности 
место и роль человека в системе общественных 
отношений 
 
закономерности развития общества как сложной 
самоорганизующейся системы 
тенденции развития общества в целом как сложной 
динамичной системы, а также важнейших социальных 
институтов 
 
основные социальные институты и процессы 
необходимость регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования 
 
особенности социально-гуманитарного познания 

сформированность знаний об обществе как 
целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов 
 
 
сформированность представлений об 
основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества 
в глобальном мире 
 
сформированность знаний об обществе как 
целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных 
сфер и институтов 
 
сформированность представлений о методах 
познания социальных явлений и процессов 



Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по обществознанию 

Ко
д 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, 

проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень 

Уметь: 

2.1. 
 
 

2.2. 
 
 
 
 

2.3. 
 
 
 
 

2.4. 
 

характеризовать с научных позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 
значение в жизни общества как целостной системы 
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями 
объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные 
и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, 
общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека) 
раскрывать на примерах изученные теоретические положения 
и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

– владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 
– владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов 
и процессов 
 
 
 
 
 
 
владение умениями применять 
полученные знания в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений 



Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по обществознанию 

Ко
д 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, 

проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень 

Уметь: 

2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. 
 
 

2.7. 
 
 

2.8. 
 

2.9. 
 
 

осуществлять поиск социальной информации, представленной 
в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 
 
 
 
 
 
 
 
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности 
формулировать на основе приобретённых обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определённым 
проблемам 
подготавливать устное выступление, аннотацию, рецензию, 
реферат, творческую работу 
применять социально-экономические и гуманитарные знания 
в процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам 

сформированность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития 
– владение умениями применять 
полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых 
решений;  
– владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Участники ЕГЭ 2021 г. испытали затруднения при 

выполнении заданий базового и повышенного уровня 

сложности по темам 

• «Экономика» («Налоги», «Постоянные и 
переменные затраты», «Финансовые 
институты. Банковская система», «Основные 
источники финансирования бизнеса»); 

• «Политика» (Органы государственной 
власти Российской Федерации, Федеративное 
устройство Российской Федерации и др.) 

• «Право» (Конституция Российской 
Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации) 
 



Затруднения среди заданий с кратким ответом 

(2021 г.) 

• в выборе верных суждений, проверяющих 
сформированность умений характеризовать с 
научных позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной 
системы) (7 задание  - 39,39% выполнения); 

• в установлении соответствия между элементами, 
требующего сформированности умения 
анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений, и обществоведческими 
терминами и понятиями (14 задание – 44,57% 
выполнения, 16 задание – 34,32 % выполнения). 
 



В заданиях с развернутым ответом сложности вызвали 

задания (2021 г): 

 

• в составлении плана по конкретной теме 
(раскрытие темы по существу (23,65% 
выполнения), корректность в формулировании 
пунктов и подпунктов плана (5,87% 
выполнения); 

• в привлечении обществоведческих 
знаний, корректных теоретических 
положений для объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) (23,75% выполнения), своего 
мнения по определенной проблеме, 
формулировании собственных связных 
суждений и логичных выводов (13,93% 
выполнения). 
 



Образовательные дефициты участников ЕГЭ 2021 в 

Ростовской области 

• недостаточный уровень развития умений выпускников 
характеризовать с научных позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 
жизни общества как целостной системы  

• недостаточный уровень развития умений выпускников 
анализировать актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями 

• проблемы при формулировании теоретических аргументов в 
мини-сочинениях; 

• сложности при установлении соответствия между чертами и 
признаками социальных явлений в экономической и политической 
сферах; 

• сложности при формулировании на основе приобретённых 
обществоведческих знаний собственных суждений и аргументов 
по определённым проблемам. 
 



Методические рекомендации 

• использовать на уроках и внеурочных занятиях 
современные образовательные технологии системно – 
деятельностного подхода (кейс-технологии, 
технологии учебного и социального проектирования, 
коммуникативно-диалоговые технологии, технологии 
проблемного обучения и имитационно-ситуативного 
обучения), а также активные и интерактивные методы 
(моделирования конкретных ситуаций, игровых, 
групповых и др.) для развития умений обучающихся 
формулировать теоретические аргументы и собственные 
суждения по определённым проблемам на основе 
приобретённых обществоведческих знаний; 

• реализовать технологию смыслового чтения для 
работы с понятийным аппаратом и преодоления 
затруднения обучающихся в раскрытии смысла понятия и 
использования его в заданном контексте; 
 



Методические рекомендации 

• продолжить работу с тематическими заданиями, направленными на 
предотвращение выявленных образовательных дефицитов: характеризовать с 
научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы, в том 
числе основы конституционного строя РФ, права и свободы человека и 
гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ; характеристика 
высших государственных органов Российской Федерации, установление связи той 
или иной государственной функции с соответствующей ветвью власти / высшим 
органом власти, должностным лицом Российской Федерации, разделение 
полномочий федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации;  

• выстроить целенаправленную работу по достижению обучающимися 
метапредметных результатов: анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах; выявлять их общие черты и различия, устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; обобщать, 
систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников 
(материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, 
графиков и других адаптированных источников и т. п.), формировать умение 
обучающихся работать с фрагментом текста (составление простого и сложного 
планов, выявление авторской точки зрения и аргументации, высказывание 
собственной точки зрения);  



Методические рекомендации 

• более активно включать в образовательный процесс 
ресурсы информационной образовательной среды по 
предмету (электронные приложения и специальные 
учебные пособия к УМК по обществознанию) для 
расширения возможностей работы обучающихся 
с  различными источниками информации  на 
уроках обществознания; 

• более широко использовать межпредметные 
связи с другими учебными предметами для 
развития умения у обучающихся приводить 
конкретные примеры в заданном контексте; 

• систематически использовать материалы 
открытого банка и демоверсий ЕГЭ  на сайте 
ФИПИ (http://fipi.ru/materials) для приобретения 
обучающимися опыта решения подобных заданий. 
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