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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

обществознание 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего массива 

участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской Федерации 

вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного варианта КИМ. 

 

Анализ выполнения учащимися заданий с развёрнутым ответом  

№ 
Проверяемые умения и 

способы деятельности 

Процент 

выполне

ния 

Проц

ент 

Выпо

лнени

я 

задан

ий 

учащ

имися 

с 

неудо

влетв

орите

льны

ми 

резул

ьтата

ми 

Процент 

Выполне

ния 

заданий 

учащими

ся, 

получив

ших 

отметку 

3 

Проце

нт 

Выпол

нения 

задани

й 

учащи

мися, 

получ

ивших 

отметк

у 4 

Проце

нт 

Выпол

нения 

задани

й 

учащи

мися, 

получи

вших 

отметк

у 5 

Примечани

я 

1 

Умение знать/понимать: 

социальные свойства 

человека, его  

взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества 

как формы совместной 

деятельности людей; 

характерные черты и 

признаки основных сфер 

жизни общества; 

содержание и значение 

социальных норм, 

регулирующих 

общественные отношения.  

 

42,75% 6 % 28,45 % 71,1 % 
96,71 

% 

Основные 

трудности 

учеников 

вызывают 

выбор 2 

перечислен

ных 

понятий,ха

рактеризую

щих 

определённ

ую сферу 

жизни 

общества и 

его 

характерист

ика 

5 

Умения осуществлять поиск 

социальной информации  по 

заданной теме из 

фотоизображения и 

диаграммы/таблицы и 

оценивать поведение людей 

с точки зрения социальных 

41,55% 
12,28 

% 
31,78 % 

60,33 

% 

84,21 

% 

Основная 

трудность 

задания в 

том, что 

ученики 

изначально 

дают не 
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норм, экономической 

рациональности. 

предполагает анализ 

изображения социальных 

объектов, социальных 

ситуаций. Обучающийся 

должен рассмотреть 

фотоизображение и 

выполнить задания. Данное 

задание связано с анализом 

ситуаций, где человек 

исполняет какую-либо 

социальную роль 

(гражданина, работника, 

потребителя, собственника, 

члена семьи, ученика и др.). 

 

верный 

ответ, что 

ведет к 

обнулению 

всего 

задания. 

Так же 

ученики не 

видят всех 5 

элементов 

ответов, 

которые 

они должны 

дать, 

например: 

назвать и 

пояснить  

6 

Умение приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций,  

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей в 

различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных 

сферах деятельности 

человека. Задание проверяет 

основы финансовой 

грамотности. В основе 

задания практическая 

ситуация, которую 

необходимо 

проанализировать с позиции 

сохранности/преумножения 

личных финансов, рисков 

определённых действий, 

соблюдения правил 

безопасного поведения и т.п 

 

95,64% 
80,79 

% 
94,89 % 

98,61 

% 
100 % 

Отмечается 

высокий 

уровень и 

качество 

ответов 

учеников на 

данное 

задание 

12 

Умения осуществлять поиск 

социальной информации  по 

заданной теме из 

фотоизображения и 

диаграммы/таблицы и 

оценивать поведение людей 

с точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

предполагает анализ 

изображения социальных 

объектов, социальных 

ситуаций. Обучающийся 

54,10% 
20,66 

% 
48,58 % 

67,84 

% 

81,91 

% 

Отмечается, 

ученики не 

всегда 

формулиру

ют выводы 

как 

сравнение, 

кроме того, 

объяснения 

позиций, 

отраженны

х в 

диаграммах
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должен рассмотреть 

фотоизображение и 

выполнить задания. Данное 

задание связано с анализом 

ситуаций, где человек 

исполняет какую-либо 

социальную роль 

(гражданина, работника, 

потребителя, собственника, 

члена семьи, ученика и др.). 

Задание проверяет умения 

искать социальную 

информацию по заданной 

теме из различных её 

носителей (материалов 

СМИ, учебного текста и 

других адаптированных 

источников) и оценивать 

поведение людей с точки 

зрения социальных норм, 

экономической 

рациональности. 

, зачастую 

формулиру

ется на 

бытовом 

уровне 

21 

Задание требует составить 

план текста, выделив его 

основные смысловые 

фрагменты и озаглавив 

каждый из них. Для 

выполнения этого задания 

необходимо внимательно 

прочесть текст, уяснить его 

содержание, выявить 

основные идеи. Несмотря на 

конкретное число пунктов 

плана, указанных в 

критериях, необходимо 

учитывать именно 

смысловые фрагменты. 

85,24% 
40,53 

% 
83,29 % 96,7 % 

97,37 

% 

В целом, 

задание 

выполняетс

я 

абсолютны

м 

большинств

ом 

учеников. 

Учащиеся 

могут 

разделить 

текст на 

смысловые 

части и 

озаглавить 

их 

22 

Задание предполагает 

извлечение информации, 

представленной в явном 

виде. Требуемая 

информация может быть 

приведена в форме прямой  

цитаты из текста, причём 

может быть приведена 

короткая фраза с 

узнаваемым смыслом. 

Информация может быть 

дана в форме близкого к 

тексту пересказа. Оба эти 

варианта выполнения 

задания равноправны. 

50,64% 
12.37 

% 
41,53 % 

72,69 

% 

82,24 

% 

Основная 

трудность 

выполнения 

задания 

состоит в 

том, что 

ученики не 

видят всех 

элементов 

ответов в 

тексте, там, 

где 

требуется 3 

элемента, 

например, 

называют 

только 1 

или 2, а , 

следователь

но, теряют 
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баллы. 

Ответ на 2 

балла были 

очень 

редкими в 

данном 

задании 

23 

Задание предполагает выход 

за рамки содержания текста 

и привлечение контекстных 

знаний обществоведческого 

курса, фактов общественной 

жизни или личного 

социального опыта 

выпускника. Какие 

требования предъявляются к 

выполнению подобных 

заданий? Во-первых, 

точность и корректность 

приводимых фактов 

(социальных фактов или 

моделей социальных 

ситуаций), их соответствие 

приведённым в задании 

теоретическим положениям. 

Во-вторых, наличие 

рассуждений, 

конкретизирующих 

сущность приведённого в 

задании теоретического 

положения, логическая 13 и 

содержательная 

корректность этих 

рассуждений. В-третьих, 

корректность отражения в 

рассуждениях и фактах 

связей различного типа. 

16,46% 
2,81 

% 
10,88 % 

24,84 

% 

57,02 

% 

Задание 

явлвяется 

одним из 

самых 

трудных, 

основные 

проблемы, 

выявленные 

при 

проверке 

задания: 

ученики не 

приводят 

примеры, а 

лишь общие 

рассуждени

я, а так же 

не видят 

всех 

элементов 

вопроса: 

назвать и 

проиллюстр

ировать и 

т.п. 

24 

Задание предполагает 

формулирование и 

аргументацию участником 

экзамена собственного 

суждения по актуальному 

проблемному вопросу 

общественной жизни. 

Данное задание 

непосредственно связано с 

содержанием текста, но оно 

требует рассматривать текст 

в ином ракурсе 

48,35% 10 % 39,17 % 
69,01 

% 

78,95 

% 

Задание 

выполняетс

я с большим 

трудом, так 

как от 

учеников 

требуются 

аргументы 

на точно 

поставленн

ый вопрос 

или 

проблему, а 

большинств

о учащихся 

не могут 

понять 

смысл 

данного 

вопроса 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 
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Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 
Ряд заданий экзаменационной модели ОГЭ по своему типу аналогичен заданиям ЕГЭ. Этот подход 

представляется вполне оправданным, поскольку перечень формируемых умений, базовые компоненты 

содержания в основной и старшей школе во многом совпадают. Кроме того, данный подход, учитывая роль 

государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в формирующейся общероссийской 

системе оценки качества образования, позволяет обеспечить преемственность двух этапов государственной 

итоговой аттестации.  

Вместе с тем при разработке КИМ для ОГЭ учитывались познавательные возможности обучающихся 

основной школы, объём и характер предъявляемого им учебного содержания по предмету. Это 

предопределило особенности экзаменационной модели ОГЭ.  

Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ  
Работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 8 заданий с развёрнутым ответом.  К 

каждому заданию 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18 предлагается четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Задание считается выполненным верно, если участник экзамена записал номер правильного 

ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан номер неправильного ответа; 

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) 

номер ответа не записан.  В заданиях 15, 19 ответ даётся в виде последовательности цифр (например, 125), 

записанных без пробелов и разделительных символов, а в задании 20 – в виде слова (словосочетания).  

Ответы на задания 1, 5, 6, 12, 21–24 самостоятельно формулируются и записываются экзаменуемым в 

развёрнутой форме.  

Проверка их выполнения проводится экспертами на основе специально разработанной системы критериев.  

На экзамене было 4 варианта (основной дни). Для основного этапа проведения экзамена варианты 

преимущественно равнозначны по уровню сложности. Но некоторые задания в вариантах вызвали 

наибольшие сложности они отмечены красным цветом. Это может свидетельствовать о том, что 

при выполнении заданий, в которых можно было опираться на личный жизненный опыт, а не на 

знание теории, с заданиями справились лучше. Например, в варианте 60301 нужно было назвать 

меры, которые делаются в своем населенном пункте для восстановления природной среды 

учащиеся справились очень хорошо (1,7 из 2), а в варианте 62039 результаты были иные, нужно 

было согласится или не согласиться со словами русского философа С. Франка «…железные 

дороги, телеграфы и телефоны, вообще вся техника сама по себе не есть культура». Чтобы 

выполнить это задание необходимо в первую очередь знать смысл понятия «культура» и только 

потом подобрать аргументы, в защиту своей позиции. (0,7 из 2).  

В целом все варианты КИМ по обществознанию в Костромской области соответствуют 

обобщенному плану варианта КИМ 2022 года для ГИА выпускников IХ классов по 

обществознанию, представленному в спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2022 году основного государственного экзамена.  

 

 

Задания с кратким ответом 

№ 

вариан

та 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
B1

0 

B1

1 

B1

2 

B1

3 

B1

4 

B1

5 

B1

6 

Сумм

а 

60301  
0.9

6 

0.8

3 

0.7

2 

0.3

7 

0.5

7 

0.3

4 

0.8

9 
0.8 

0.7

4 

0.4

5 

0.4

3 

0.9

6 

0.8

3 

0.7

5 

0.9

4 

0.2

6 
10.84 

61094 
0.9

4 

0.6

2 

0.8

5 
0.7 

0.6

8 

0.6

1 

0.5

7 

0.5

7 

0.7

4 

0.6

7 

1.2

3 

0.4

5 

0.6

7 

0.5

2 

0.8

7 

0.5

2 
11.18 

62039 
0.8

4 

0.9

5 

0.6

5 

0.6

1 

0.6

5 

0.4

7 

0.8

2 

0.6

8 

0.6

5 

0.4

6 

0.2

1 

0.5

6 

0.2

1 

0.9

6 

0.5

3 

0.7

4 
10 

62824 1 
0.9

7 

0.4

2 

0.7

3 

0.7

6 

0.5

1 

0.4

1 

0.4

4 

0.4

2 

0.5

6 

1.2

7 

0.8

1 

0.4

2 

0.2

4 

0.6

8 

0.8

8 
10.53 
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№ 

вариан

та 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 
B1

0 

B1

1 

B1

2 

B1

3 

B1

4 

B1

5 

B1

6 

Сумм

а 

63753 
0.9

5 

0.9

1 

0.7

5 
0.8 

0.7

6 

0.7

9 
0.7 

0.6

3 

0.3

6 

0.5

4 

1.5

4 

0.4

8 

0.4

9 

0.5

9 

0.4

5 

0.4

5 
11.18 

64545 
0.9

9 

0.6

9 

0.8

5 

0.8

6 

0.7

1 

0.7

6 

0.6

3 

0.6

7 

0.5

4 

0.6

1 
1.2 

0.6

8 

0.6

9 

0.8

3 

0.6

1 

0.3

5 
11.64 

65368 0.9 0.8 0.1 0.8 0.9 0.6 0.7 0.5 0.7 0.8 1.9 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 11.2 

70195 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1.5 0.5 0.5 0 0.5 0 7.5 

Сред 
0.9

5 

0.7

4 

0.7

7 

0.5

5 

0.6

3 

0.4

9 

0.7

2 

0.6

8 

0.7

1 

0.5

6 

0.8

5 
0.7 

0.7

3 

0.6

4 

0.8

7 
0.4 5 

 

Задания с развернутым ответом 

 

№ варианта C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Сумма 

60301 1.01 1.56 1.9 2.02 1.81 1.16 0.32 1.7 11.46 

61094 0.65 1 1.95 2.38 1.64 0.84 0.72 0.29 9.48 

62039 1.25 0.67 1.89 2.46 1.84 1.79 0.19 0.7 10.79 

62824 1.75 1.56 1.88 2.14 1.68 1.56 0.17 1.2 11.93 

63753 0.42 0.49 1.79 1.53 1.18 0.33 0.24 0.07 6.06 

64545 0.93 0.87 1.6 1.29 1.2 1.15 0.26 0.32 7.63 

65368 1 0 1.7 2.1 1.3 0.4 0 0.3 6.8 

70195 0.5 1 2 4 1 1 0 0 9.5 

Сред 0.85 1.24 1.91 2.15 1.7 1.01 0.49 0.97 2 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой линии 

заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Ном

ер 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания/умения 

Уро

вень 

слож

ност

и 

зада

ния 

Сред

ний 

ент 

 

вып

олне

ния 

Проц

ент 

 

Выпо

лнен

ия 

задан

ий 

учащ

имис

я с 

неуд

овлет

ворит

ельн

ыми 

резул

Процен

т 

 

Выполн

ения 

заданий 

учащим

ися, 

получив

ших 

отметку 

3 

Проце

нт 

 

Выпо

лнени

я 

задан

ий 

учащ

имися

, 

получ

ивши

х 

отмет

ку 4 

Проце

нт 

 

Выпо

лнени

я 

задан

ий 

учащи

мися, 

получ

ивших 

отмет

ку 5 
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ьтата

ми 

1 

Умение знать/понимать: 

социальные свойства 

человека, его  взаимодействие 

с другими людьми; сущность 

общества как формы 

совместной деятельности 

людей; характерные черты и 

признаки основных сфер 

жизни общества; содержание 

и значение социальных норм, 

регулирующих общественные 

отношения.  

 

П 43 6 29 71 97 

2 

умение приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций, 

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей  

в различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

Б 95 76 94 99 98 

3 

умение приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций, 

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей  

в различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

П 73 33 66 93 100 

4 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества  

Б 76 45 72 89 97 
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и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина  

и государства).  

5 

Умения осуществлять поиск 

социальной информации  по 

заданной теме из 

фотоизображения и 

диаграммы/таблицы и 

оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

предполагает анализ 

изображения социальных 

объектов, социальных 

ситуаций. Обучающийся 

должен рассмотреть 

фотоизображение и 

выполнить задания. Данное 

задание связано с анализом 

ситуаций, где человек 

исполняет какую-либо 

социальную роль 

(гражданина, работника, 

потребителя, собственника, 

члена семьи, ученика и др.). 

 

Б 42 12 32 60 84 

6 

Умение приводить примеры 

социальных  объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций,  

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей в 

различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека. 

Задание проверяет основы 

финансовой грамотности. В 

основе задания практическая 

ситуация, которую 

необходимо 

проанализировать с позиции 

сохранности/преумножения 

личных финансов, рисков 

определённых действий, 

Б 96 81 95 99 100 
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соблюдения правил 

безопасного поведения и т.п 

 

7 

умение описывать основные 

социальные объекты, 

явления, процессы с 

выделением их 

существенных признаков, 

структурных  

элементов и основных 

функций И/ИЛИ умение 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные  

ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

Б 55 30 47 71 93 

8 

умение приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций, 

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей  

в различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

Б 63 44 58 73 89 

9 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства).  

П 48 33 44 56 83 

10 

умение описывать основные 

социальные объекты, 

явления, процессы с 

выделением их 

существенных признаков, 

структурных  

элементов и основных 

функций И/ИЛИ умение 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные  

Б  35 65 90 100 
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ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

11 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства).  

П 72 41 61 84 92 

12 

Умения осуществлять поиск 

социальной информации  по 

заданной теме из 

фотоизображения и 

диаграммы/таблицы и 

оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

предполагает анализ 

изображения социальных 

объектов, социальных 

ситуаций. Обучающийся 

должен рассмотреть 

фотоизображение и 

выполнить задания. Данное 

задание связано с анализом 

ситуаций, где человек 

исполняет какую-либо 

социальную роль 

(гражданина, работника, 

потребителя, собственника, 

члена семьи, ученика и др.). 

Задание проверяет умения 

искать социальную 

информацию по заданной 

теме из различных её 

носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других 

адаптированных источников) 

и оценивать поведение людей 

с точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности. 

П 54 21  49 68 82 

13 

умение приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций, 

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей  

Б 68 40 64 88 91 
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в различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

14 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества  

и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина  

и государства).  

П 71 34 51 65 80 

15 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества  

и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина  

и государства).  

Б 55 32 39 65 76 

16 

умение описывать основные 

социальные объекты, 

явления, процессы с 

выделением их 

существенных признаков, 

структурных  

элементов и основных 

функций И/ИЛИ умение 

решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные  

ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

Б 68 55 64 60 96 

17 

умение приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных отношений, а 

также ситуаций, 

регулируемых различными 

видами социальных норм, 

деятельности людей  

в различных сферах И/ИЛИ 

умение решать в рамках 

изученного материала  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

Б 70 48 67 82 96 
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ситуации в различных сферах 

деятельности человека.  

18 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества  

и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина  

и государства).  

П 72 32 59 85 94 

19 

умение сравнивать 

социальные объекты, 

явления, процессы, их 

элементы и основные 

функции, выявлять черты их 

сходства и различия 

Б 87 54 84 97 100 

20 

умение объяснять 

взаимосвязи  

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества  

и природы, человека и 

общества, сфер общественной 

жизни, гражданина  

и государства).  

Б 64 12 32 56 88 

21 

Задание требует составить 

план текста, выделив его 

основные смысловые 

фрагменты и озаглавив 

каждый из них. Для 

выполнения этого задания 

необходимо внимательно 

прочесть текст, уяснить его 

содержание, выявить 

основные идеи. Несмотря на 

конкретное число пунктов 

плана, указанных в 

критериях, необходимо 

учитывать именно смысловые 

фрагменты. 

П 85 40 83 97 97 

22 

Задание предполагает 

извлечение информации, 

представленной в явном виде. 

Требуемая информация 

может быть приведена в 

форме прямой  цитаты из 

текста, причём может быть 

приведена короткая фраза с 

узнаваемым смыслом. 

Информация может быть дана 

в форме близкого к тексту 

пересказа. Оба эти варианта 

Б 51 12 42 73 82 
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выполнения задания 

равноправны. 

23 

Задание предполагает выход 

за рамки содержания текста и 

привлечение контекстных 

знаний обществоведческого 

курса, фактов общественной 

жизни или личного 

социального опыта 

выпускника. Какие 

требования предъявляются к 

выполнению подобных 

заданий? Во-первых, 

точность и корректность 

приводимых фактов 

(социальных фактов или 

моделей социальных 

ситуаций), их соответствие 

приведённым в задании 

теоретическим положениям. 

Во-вторых, наличие 

рассуждений, 

конкретизирующих сущность 

приведённого в задании 

теоретического положения, 

логическая  и содержательная 

корректность этих 

рассуждений. В-третьих, 

корректность отражения в 

рассуждениях и фактах связей 

различного типа. 

П 16 2 11 25 57 

24 

Задание предполагает 

формулирование и 

аргументацию участником 

экзамена собственного 

суждения по актуальному 

проблемному вопросу 

общественной жизни. Данное 

задание непосредственно 

связано с содержанием 

текста, но оно требует 

рассматривать текст в ином 

ракурсе 

П 48 10 39 69 79 
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На основе данных статистики видно, что обучающиеся, получившие на экзамене оценку «2» лучше 

справились с заданиями с кратким ответом, кроме задания №20, но испытывают затруднения с 

заданиями с развернутом ответом. Наибольшие сложности вызвали задания 1, 5, 12, 23. Неплохо 

справились с задание №6. 

Учащиеся, получившие оценку «3» хорошо справились с заданием 2, 6, 19, 21. Затруднения вызвали 

следующие задания 1, 5, 12, 20, 23. 

Учащиеся, получившие за экзамен оценку «4» испытывают трудности при выполнении задания 1, 9, 

23.  

Группа учащихся, получивших оценку «5» выполняет задания экзаменационной работы на ожидаемом 

высоком уровне, кроме задания 23 (57%). 

В целом по работе можно сделать вывод, что основные элементы содержания и умения у выпускников 

2022 года сформированы на базовом уровне. Средний балл, по сравнению с 2019 годом снизился с 25, 

44 до 21,32. Средняя отметка в 2022 году составляет 3,34. В сравнении с 2019 годом, наблюдается 

отрицательная динамика.  

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для участников 

ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные при выполнении 

этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин получения выявленных 

типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников 

предмету в регионе указаны на странице отчета 15-18 

 

 

На основе полученных данных выделяем проблемные задания 

 

Задание1. Это задание вызвало наибольшие сложности у слабых учащихся (только 6% учащихся 

справились, которые не преодолели мин., 29; кто получил «3»), но были и проблемы у сильных 

учеников. В задании требовалось найти 2 понятия, из предложенного списка, которое 

соответствует заданию и раскрыть смысл одного из них. Учащиеся хуже справились со второй 
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частью этого задания. У наиболее слабых учащихся были сложности и с выделением необходимых 

понятий. Данная проблема связана со слабой теоретической подготовкой, а также с неумением 

выделять существенные признаки предмета, явления. Задание относится к повышенному уровню 

и является новым. Педагогам при работе с понятиями делать упор не на заучивание их, а на 

выделение основных признаков, а также на самостоятельное объяснение смысла понятий.  

Задание 5. Умения осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

фотоизображения. Обучающийся должен рассмотреть фотоизображение и выполнить задания. 

Данное задание связано с анализом ситуаций, где человек исполняет какую-либо социальную роль 

(гражданина, работника, потребителя, собственника, члена семьи, ученика и др.). Это задание 

вызвало сложности у всех групп обучающихся. Задание относится к базовому уровню и  не 

является сложным, но вызывает затруднение, так как учащиеся недостаточно работают с 

иллюстративным материалом на уроке, формат задания для многих учащихся оказался 

непривычным. Многие не смогли связать фотографию и теоретическим материалом. Другая часть 

справилась с первой частью, но не смогли ответить на другие вопросы к этому заданию, так как 

показали недостаточный уровень теоретических знаний. Учителю необходимо больше 

использовать такой тип заданий в урочной деятельности, а также усилить работу на уроке с 

теоретическим материалом.   

Задание 12. Работа с анализом статистических материалов встречалась и раньше в 

экзаменационной работе, но это было задание базового уровня, где требовалось выбрать 

правильные выводы и положения из предложенных списков. В новом формате необходимо 

сформулировать свои выводы и их обосновать. Сейчас это задание повышенного уровня. Оно не 

вызывает трудности у сильных учащихся, в то время как слабые ученики испытывают 

затруднения. Педагогу, как и в задании 5 необходимо больше выполнять таких заданий, чтобы 

учащиеся внимательно читали текст задания. Так в задании требуется сравнить позиции разных 

групп опрошенных, а учащиеся сравнивают полученные результаты. 

Задание 20. В этом задании требуется дополнить недостающий элемент таблицы. Задание 

базового уровня. Главной проблемой здесь является не знание теоретического материала, поэтому 

необходимо усилить работу с теорией по предмету. 

Задание 23. Данное задание оказалось для учащихся наиболее сложным. С ним плохо справились 

все группы учащихся. Оно является  заданием высокого уровня. Учащимся необходимо было 

используя факты общественной жизни и личный опыт привести примеры, которые доказывают 

определенное утверждение из текста. Проблема возникает потому, что нередко кругозор учащихся 

основной школы недостаточен (мало читают, не следят за новостями и т.д.). Кроме этого на уроках 

учителю работая с содержанием, теорией не всегда хватает времени, чтобы организовать работу с 

примерами. Количество часов, которые отводятся на предмет недостаточно, чтобы 

систематически работать с этой проблемой. Поэтому, чтобы решать эту проблему необходимо 

использовать внеурочную деятельность, организовывать проектную деятельность. Необходимо 

расширять межпредметные связи, с такими предметами как история, география, биология. 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Рабочие программы, составленные на основе используемых в Костромской области УМК 

(Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.  6-9 классы Котова О.А., Лискова Т.Е. АО 

«Издательство Просвещение») содержат все элементы содержания КИМ по ОГЭ и преподаются 

на уроках обществознания.  

Несмотря на изменения в структуре КИМ ГИА-9, педагогам области не пришлось сильно 

перестраиваться в своей работе. Все темы, которые были в экзаменационной работе, входят в 

учебные программы, разбираются и закрепляются в процессе обучения. Серьезные вопросы 

возникают в связи с недостаточным количеством часов, отводимых в школе для изучения 

предмета. Кроме этого возможно применение не всегда успешных методик преподавания тех тем, 

которые вызывают затруднения, недостаточное их закрепление приводят к низким результатам у 

учащихся. 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий 

КИМ 
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Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение 

заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные результаты. 

Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 

сформированностью метапредметных результатов. 

Обучающиеся 9-х классов образовательных организаций Костромской области 

продемонстрировали разную степень освоения метапредметных результатов образовательной 

программы основного общего образования в рамках предмета «Обществознания»: 

Задания КИМ ОГЭ по обществознанию направлены на проверку прежде всего познавательных УУД: 

Номер 

задания 

Уровень Контролируемые УУД Типичные ошибки 

2-3 Б, П Описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки 

Ученики, которые допустили 

ошибки не внимательно читают 

задания. Но большая часть 

учащихся с этими заданиями 

справилось хорошо (более 90% 

учащихся).  
4, 9, 10, 14, 
15, 20, 24 

Б,П Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

Сложность выполнения этих 

заданий связана напрямую с 

владением содержания. 

Особенно вызывают трудности 

следующие темы «Экономика», 

«Политика», «Право».  

5, 12, 21, 22, 
23  

Б, П, В Осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме  

Трудности встречаются в 

первую очередь в новых 

заданиях.  
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В 5 задание, где 

фотоизображение необходимо 

соединить с определенным 

содержанием ребята не могут это 

сделать. Причинами могут быть: 

не владение теоретическими 

знаниями, подобные задания не 

так часто используются 

учителями на уроке. 

В 12 задании при работе с 

данными статистики учащиеся 

невнимательно читают задание. 

В задании необходимо 

сравнивать группы опрошенных, 

а не ответы на вопросы, а также 

формулировать собственные 

выводы. 

Задания 21, 22 не вызвали 

трудностей у учащихся, так как 

работа с текстом является 

наиболее распространенной 

формой урочной деятельности. 

Традиционно большие 

трудности вызывает 23 задание в 

котором необходимо из той 

информации, которую получили 

учащиеся из книг, СМИ, на 

основе своего социального 

опыта привести примеры. 

Только сильные учащиеся 

смогли выполнить это задание 

19 Б Сравнивать социальные объекты В целом основная часть 

учащихся показали хорошо 

сформированное умение 

сравнивать. Только слабые 

учащиеся, которые не владеют 

теоретическим материалом не 

справились с данным умением и 

заданием. 
24 В Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) / 

оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

В экзаменационной работе 

необходимо правильно, с опорой 

на знание теории, и логично 

выстроить свою мысль. 

Половина учащихся смогла 

справится с этим умением. 

 

 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности, 

освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
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- решение задач по основам финансовой грамотности; 

- умение составлять план по тексту; 

- навыки сравнения 
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности, 

освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным 

уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

- недостаточный уровень знаний теоретического материалы по предмету (особенно темы 

«Экономика», «Политика», «Право») 

- умение приводить примеры социальных объектов определенного типа. ; 

- находить необходимую информацию из разных источников 

- объяснять выводы, которые сформулирована на основе данных статистики (задание 12) 

- давать характеристику основным обществоведческим понятиям 
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта 

Российской Федерации  

- в КИМе 2022 появились новые задания, в сравнении с предыдущим периодом ОГЭ; 

- недостаточное количество часов в учебных планах (в среднем 1 час в неделю) для 

овладения таким объемом информации по предмету, недостаточное количество 

времени для отработки решений типичных заданий ОГЭ.  
 

2.4. Рекомендации1 по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения заданий 

КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Подготовка к ОГЭ по обществознанию подразумевает, что школьник учится: 

анализировать практические ситуации, рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать своё 

мнение с опорой на факты социальной жизни, личный опыт и школьные знания. Эти изменения 

требуют скорректировать работу над подготовкой к экзамену по обществознанию. Чтобы 

сформировать вышеперечисленные умения 34 часов в 9 классе будет недостаточно (так как 

традиционно подготовка к экзамену начинается в выпускном классе), кроме этого данный 

предмет выбирают не только сильные учащиеся, но и очень слабые (считая его самым легким). 

В этой ситуации необходимо начинать подготовку к экзамену уже в 6 - 8 классов.  Важно 

постепенно настраивать учащихся на экзамен, включать в урочную деятельность задания в 

формате ОГЭ. Некоторые задания требуют постепенной подготовки, поэтому усложнять их 

нужно постепенно. В конце каждого учебного года предлагать, например, желающим, 

попробовать написать итоговую контрольную работу в форме экзаменационной работы.  

Второе, на протяжении всего периода (6-9 классы) активно использовать внеурочную 

деятельность (элективные курсы, факультативы, кружки). 

В-третьих, начиная с 6-8 класса начинать активно использовать он-лайн сервисы. 

Например, создать группу в социальной сети, где будет весь класс, куда размещать важную 

информацию, задания, часть домашних заданий просить выполнять там и т.д.). 

Эти меры позволять выстроить дифференцированную работу, уделить внимание как 

сильным учащимся, так и, так  называемой группе риска. 

Итогом данной работы станет 9 класс. Учащиеся уже определятся с экзаменами, которые будут 

сдавать, можно начинать повторение, используя все выше перечисленные ресурсы (внеурочную 

деятельность, он-лайн ресурсы и т.д.).  

При организации занятий по подготовке к ОГЭ учителю обществознания необходимо обращать 

внимание на демо-версии, размещенные на сайте ФИПИ: 

(https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9 ),  

Методические рекомендации обучающимся по организации индивидуальной подготовки к ОГЭ: 

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

заданий 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9
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(http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-

oge/obshchestvoznaniye-oge.pdf)  

Открытый банк заданий ОГЭ – https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-9  

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ - https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-

oge#ob  

Отдельно обратить внимание на ресурс, который тоже расположен на сайте ФИПИ, которые 

необходимо использовать на уроках. 

 (120 ЗАДАНИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (6–9 КЛАССОВ), РАЗРАБОТАННЫЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЯМИ ЗАДАНИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ)  

- http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/obshchestvoznaniye-120-

zadanii.pdf  

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся: 

Анализ ошибок показал, что у учащихся Костромской области существенные затруднения 

вызвали задания на умения осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

фотоизображения и диаграммы/таблицы. Данное умение необходимо формировать на 

протяжении всего курса (6-9 классы). Учащимся предлагается несколько раз в учебный период 

(четверть) выполнить задание с иллюстративным материалом, либо на анализ данных 

статистики. Сильным и слабым учащимся можно изменить количество пунктов плана 

увеличить-усложнить или сократить. На уроках повторения, обобщения изученного материала 

обязательно включать задания с иллюстративным материалом. 

Например,  

Для иллюстрации какой социальной роли несовершеннолетнего может быть использовано 

данное изображение?  

Составьте письменное 

сообщение об этой социальной 

роли, используя план.  

1. В чём заключается эта 

социальная роль?  

2. Какие права есть у 

исполнителя данной социальной 

роли (укажите не менее двух 

прав)?  

3. С исполнением каких 

обязанностей связана эта 

социальная роль (укажите не 

менее двух обязанностей)?  

4. Как Вы думаете, почему в соответствии с Конституцией Российской Федерации обязанность 

обеспечить получение детьми основного общего образования возложена на родителей? 

Работа с данными статистики. 

Задание на работу со статистическими данными начинать целесообразно с более простого 

анализа и постепенно усложнять данное задание: 

Например,  

http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge/obshchestvoznaniye-oge.pdf
http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge/obshchestvoznaniye-oge.pdf
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-9
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ob
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#ob
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/obshchestvoznaniye-120-zadanii.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/zadaniya-dlya-5-9-klassov/obshchestvoznaniye-120-zadanii.pdf
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1. Какие два ответа наиболее популярны? 2. Выскажите предположения: 1) о возможных причинах 

популярности любого из двух этих ответов.  

Работа с понятиями: 

Учащимся предлагается высказывание, которое они должны объяснить и задание к нему. 

Например,  

«Богатство не в деньгах, а в умении ими пользоваться». Наполеон Бонапарт (1769–1821) – 

французский император.  

Объясните смысл слова «богатство». Подберите к нему два синонима (т.е. близкие по смыслу 

слова). На какую проблему обращает внимание автор высказывания? Сформулируйте эту 

проблему и предложите свой способ её решения. 

Организовать работу с этими заданиями педагог может как на уроке, так в качестве домашнего 

задания. 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки 

 Регулярная работа над ошибками на уроке и включение ее в домашние задания.  
 Оказание должной помощи слабоуспевающим в ходе самостоятельной работы на уроке.  
 Объяснение хода выполнения подобного задания.  
 Разделение, либо упрощение сложного задания на элементарные составные части для 

слабых учащихся.  

Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, возможные направления повышения квалификации 

 

1. Примеры и аргументы в заданиях ОГЭ по обществознанию 

2. Типичные ошибки в ОГЭ по обществознанию 

3. Интернет ресурсы в помощь учителю обществознания 

4. Работа с понятиями на уроках обществознании и т.д. 

 

 

 



21 

 

 

2.5. 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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx  
2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022)  - 30.08.2022г. 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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