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Проблемы, связанные с содержанием 
учебника «Обществознание» под редакцией 

Н.Л. Боголюбова      (1) 
 Излишняя теоретизированность материала. 

Наличие устаревших теорий и концепций.
 Минимизация современного эмпирического и 

иллюстративного материала.
 Рассогласование теории и практики. 

Приоритетность изучения формальных норм и 
неактуальных для молодежи проблем. 
Отсутствие практико-ориентированности.
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Проблемы, связанные с содержанием 
учебника «Обществознание» под редакцией 

Н.Л. Боголюбова      (2) 
 Идеализация детей и общества и излишнее 

морализаторство. Игнорирование возрастных 
особенностей учащихся и специфики их 
социальных потребностей.

 Догматизм и однобокость авторской позиции. 
Отсутствие мультипарадигмальности и 
плюрализма мнений. 

 Отсутствие интеграции разделов курса. Наличие 
годовых перерывов в преподавании отдельных 
разделов курса.
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Проблемы, связанные с содержанием 
учебника «Обществознание» под редакцией 

Н.Л. Боголюбова      (3) 

Обилие содержательно ненаполненных 
тем.

Отсутствие точек соприкосновения с 
материалами олимпиадного уровня.
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Индикаторы наличия проблем в современном 
обществоведческом образовании

• 1) доля выпускников, не преодолевших 
минимальную границу по предмету,  

• 2) средний тестовый балл по предмету, 
• 3) доля выпускников, попавших в высшую 

квинтиль, то есть набравших от 81 до 100 
тестовых баллов.
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Популярность предмета

В 2014 г. ЕГЭ по обществознанию выбрало 
60% от всех выпускников текущего года (420 
тыс. человек), 
в 2015 г. – 51,2% (428 тыс. человек), 
в 2016 г. – 55% (358 тыс. человек),  
в 2017 г. – 50% (358 тыс.), 
в 2018 г. – 53% (370 тыс.).
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Доля выпускников, не преодолевших 
минимальную границу по предмету, которая в 
2014 г. равнялась 39 тестовым баллам, а в 2015 
и 2016 – 42 тестовым баллам (из 100), составила 
в 2014 г. – 17,69%, 
в 2015 г. – 17,66%, 
в 2016 г. – 17,6%, 
в 2017 г. – в 13,8%, 
в 2018 г. – 17,4%.
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Средний тестовый балл

При пороговой отметке в 39 (в 2014 г.) и 42 (в 
2015-2018 гг.) тестовых балла средний балл 
по Российской Федерации составил 
53,25 в 2014 г., 
56,65 (по другим данным 58,6) в 2015 г., 
а в 2016 г. он опустился ниже отметки в 55,3 
(официальная федеральная статистика в 
открытом доступе отсутствует). 
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Распределение участников ЕГЭ по обществознанию 
2016 г. по типологическим группам в зависимости от 

количества набранных тестовых баллов

Более 50% выпускников, сдававших в качестве предмета по 
выбору обществознание, имеют знание на уровне тройки
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Группа №1 (до 42 п.б.)
Раздел 4. Политика: 
•сущность политической системы общества; особенности 
институциональной (организационной), нормативной, коммуникативной и 
культурной подсистем политической системы общества; функции 
политической системы; 
•признаки и функции государства, форма государства и ее элементы, 
формы правления, формы государственно-территориального устройства; 
•признаки и функции политических партий; 
•Федеральное Собрание РФ, его структура и полномочия каждой палаты; 
Правительство РФ и его компетенция; полномочия Президента РФ; 
•принципы федеративного устройства РФ, разделение полномочий 
между федеральным центром и субъектами Федерации.
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Группа №2 (42-60 п.б.)

Раздел 4. Политика: 
•понятие политического режима, критерии выделения 
демократических и недемократических режимов, черты 
сходства и черты различия авторитарного и тоталитарного 
режимов; 
•сущность понятия «демократия», важнейшие 
демократические ценности; 
•понятие, факторы формирования элиты, типы и функции 
политической элиты; 
•типология политических партий по различным основаниям, 
черты сходства политических партий и общественно-
политических движений, черты их различия.
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Группа №3 (61–80 п.б. )

Раздел 4. Политика: 
•сущность, субъекты и этапы политического 
процесса, типы политических процессов; 
•сущность и типология политического 
лидерства, функции политического лидера; 
•избирательная кампания в Российской 
Федерации.
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Группа №4 (выше 81 п.б. )

• Именно эта группа успешно выполняет 
задание 14, проверяющее знание основ 
организации государственной власти в РФ 
(80,8% (87,9%) на 2 балла).
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Задания на политические темы

Задание 13. Выберите верные суждения 
(государство, система, лидерство, процесс)
Задание 14. Органы гос.власти и предметы 
ведения
Задание 15. Выберите верные 
характеристики (государство, партии)
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Задание 14. «Органы государственной власти 
Российской Федерации» и «федеративное 

устройство Российской Федерации» 
• Средний процент выполнения задания 14 

составляет 40,7 (в 2017 г. – 43,6%; в 2016 г. – 
37,2%). 

• При этом в 2018 г. полный правильный ответ дали 
менее 30% участников ЕГЭ (в 2017 – 31,9%; в 2016 
г. – 24,3%). 

• Многие затрудняются в установлении связи той 
или иной государственной функции с 
соответствующей ветвью власти / высшим 
органом власти, должностным лицом РФ. 
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В ведении РФ
• Основы
• Регулирование
• Федеральный (-ые, -ая)
• Определение 

В совместном ведении РФ и субъектов РФ

• Обеспечение
• Защита
• Охрана
• Общие
• Координация 
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Вопросы?
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