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В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие у обучающихся при 

выполнении ВПР по обществознанию. Проанализированы статистические данные на 

примере работ 6 класса. В результате анализа выявлены задания, которые вызывают 

наибольшие затруднения, как у успешных обучающихся так и у тех кто испытывает 

трудности в обучении. Отдельно рассматривается обучающийся, который набрал 

наименьшее количество баллов. Выявлены и обоснованы его проблемы в выполнении 

заданий. На основе анализа определены пути и методы решения возникших проблем, с 

целью дальнейшего получения результата в обучении. 

 

Ежегодно российские школьники проходят проверку знаний в форме 

ВПР. Как показывают статистические данные, что у большинства 

обучающихся в независимости от школы или региона возникают одни и те 

же трудности в выполнении заданий. На сегодня одна из главных задач 

учителей предметников увидеть эти проблемы, и найти пути их решения. 

В мае 2018 мой 6 класс выполнял Всероссийскую проверочную работу по 

обществознанию. Проверочная работа показала следующие результаты. 

 
 

    

     

 

Кл

асс 

Количе

ство 

участн

иков 

Минима

льный 

первичн

ый балл 

Максима

льный 

первичны

й балл 

Медиа

на 

перви

чных 

баллов 

Среднее 

арифмети

ческое 

первичны

х баллов 

Общий вывод о 

сложности 

выполнения 

заданий работы для 

учащихся 

6 8 9 21 16 15,88 Просто 
 

    

       
 Качество знаний класса: составило – 75%, 

25%-5, 50%-4, 25%-3  

Средний бал -4 
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После анализа статистических данных было выявлено, что у 

большинства обучающихся вызвали трудности  задания № 3 и 6. Самый 

низкий процент выполняемости был у задания 3,  менее 37 %. Данный 

процент соответствовал показателям  как моем классе, так и по району. 

Результат анализа говорит нам о том, что данное задание вызвало 

затруднение у большинства обучающихся.  В контрольно измерительных 

материалах ВПР 6 класс обществознание в задании номер три: дано 

высказывание, в котором нужно было понять смысл фразы и дать своё 

объяснение. Это задание было трудным и для обучающихся, которые имеют 

трудности в обучении, и для тех, кто учится на четыре и пять. 

Из всего увиденного можно сделать вывод, что у большинства обучающихся 

вызывает трудности, как понимание высказывания, так и его анализ и 

аргументация. Не усвоен навык  приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление. Не развиты способности делать необходимые 

выводы, и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

На  диаграмме мы видим, что так же вызвало затруднение задание № 6, его 

выполнение составляет 50 %. В задании нужно было рассмотреть три 

изображения, в которых демонстрируются действия людей в различной 

обстановке и чем они взаимосвязаны. Нужно объяснить какими правилами 

должен руководствоваться каждый из них при осуществлении таких 

действий и привести два объяснения этим правилам. 

Результат по этому заданию показывает, что обучающиеся  не могут 

находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. На 

выполнение этого задание повлиял так же узкий кругозор обучающихся. 

В 2019 году нас ждут новые Всероссийские проверочные работы. И на 

сегодняшний день одна из главных задач в моей работе - это улучшение 

качества знаний всего класса и обучающихся,  которые испытывают 

трудности в обучении. И в связи с этим я должна научить их работать с 

различными видами информации, помочь освоить навык анализа и 

приводить аргументы. Для этого нужно на уроках систематически 



формировать универсальные учебные действия. Которые будут потом  

спасательным кругом при выполнении заданий ВПР. 

Особое опасение вызывает обучающийся, который набрал 

минимальное количество баллов (9). Это нижняя граница оценки три.  Для  

данного обучающегося это уже достижение, так как ранее ВПР 4 класса, 

данный обучающийся выполнил на оценку «2». 

Как показал анализ ранее выполненных работ, обучающийся не 

обладал навыками смыслового чтения. Не умел выделять главное в 

прочитанном и не знал терминологию изучаемого предмета. Не владел 

анализом и не умел выстраивать причинно-следственные связи. На вопросы 

заданий давал не уместные и не корректные ответы. 

Прежде чем обучающийся получил  оценку три на ВПР, совместно со  

мною было выполнена систематическая работа по умению работать с 

текстом. В течение всего 5 класса данный обучающийся посещал 

внеурочный курс «Я и общество». На внеурочных занятиях я использовала 

различные формы и методы работы с текстом. На первом этапе я поставила 

задачу научить читать  и  понимать обществоведческий текст. Активно 

использовала метод комментированного чтения — это чтение, 

сопровождающееся пояснением, толкованием текста в форме объяснений, 

рассуждений, предположений. Комментировали  текст в том месте, где это 

действительно необходимо, а не после того как предложение или фрагмент 

были дочитаны до конца.  

В процессе прочтения текста учила видеть прямые и скрытые 

авторские вопросы. В любом случае эти вопросы требуют остановки, 

обдумывания, ответов-предположений и далее — проверки их точности по 

ходу дальнейшего чтения. Моя задача была — научить задавать вопросы по 

ходу чтения. Особое внимание уделяла умению, читать вопросы и понимать 

их смысл. Отвечать на них в письменном виде, приводить пример или 

аргумент. Потому что задания в формате ВПР это вопрос и объяснения 

своего ответа. Естественно если обучающийся неправильно понял вопрос, 

достойного ответа не будет. 

Главное условие во время начальной стадии обучения  работы с 

текстом нельзя оставлять обучающегося наедине с  информацией. Надо 

вначале научить читать и  понимать. И только тогда отпускать  в свободное 

плавание.   

Первый этап в работы с обучающимся испытывающим трудности в 

обучении прошел. Но, исходя из его способностей была получена оценка три  

на ВПР по обществознанию. 

Я думаю не стоит останавливаться на достигнутом, тем более что у 

данного обучающего в 7 классе появилась мотивация и желание учиться. 

Для того что бы обучающийся научился расшифровывать и понимать текст я 

использую отработанные в моей практике приемы и методы, которые дают 

положительный результат в работе. И уже в течение первой четверти в 7 

класса  я применила  некоторые приемы. 



Ни для кого не секрет, что на уроках  многие обучающиеся  любят  

рисовать на полях тетради, на листочках. Сколько сил и времени уходит на 

такие замечания. Поэтому, чтобы направить энергию обучающего в нужное 

русло, на уроках обществознания предлагаю прочитать и зарисовать 

полученную информацию из текста. Элементы творчества и рисунка 

помогают достичь результатов при работе с текстом. 

С обучающимися  7  класса при изучении  темы «Экономика и ее 

основные участники» даю задание прочитать фрагмент из текста учебника. 

Затем нужно зарисовать основные стадии движения продукта: производство, 

распределение, обмен, потребление, в виде схематического рисунка.  

Если обучающийся испытывает проблемы в обучении,  с трудом запоминает 

информацию, не понимает последовательность, это идеальный вариант 

работы. Схематический рисунок может выполнить каждый. 

Данный прием,  позволяет пробудить интерес к теме, побудить 

обучающегося к поиску информации, систематизации материала и 

закрепления полученных данных в виде рисунка. 

Для получения и систематизации информации из текста использую на 

уроках прием графической систематизации или «кластер».  В центре 

записывается тема, а рядом смысловые единицы. Например, в учебнике 

Л.Н.Боголюбова при изучении темы «Защита отечества» в 7 класс 

обучающимся предлагаю прочитать текст, и составить кластер. В центре  

листа     записать словосочетание «Военная служба», а рядом зафиксировать 

ее отличительные черты.  Рисуя такие схемы, обучающиеся учатся проводить 

аналогию,  систематизировать материал, устанавливать причинно-

следственные связи.     

На уроках при изучении обществоведческих текстов, которые беру из 

базы ФИПИ, предлагаю обучающимся делать отметки на полях. Использую 

следующую систему знаков: 

-«v» я  знал;  

-«+»  это для меня новое; 

-«?» этого я не понял. 

Такое активное чтение развивает систематическое мышление, развивает 

умение классифицировать информацию. 

Если на первом этапе работы с текстом остаются вопросы, я предлагаю 

обучающимся прочитанную информацию из текста записать в графы 

таблицы. 

v + ! 

Я это знал 
Это для меня 

абсолютно новое 
Это важно знать 

   

Такая таблица эффективна при работе с текстом учебника, статьями 

Конституции РФ, обществоведческими текстами. Благодаря ей мы получаем 

мини конспект текста. 

Чтобы сэкономить время на уроке готовлю памятку, где прописываю 

основные этапы работы с текстом. 



Памятка при работе с текстом! 

1. Читайте текст, не спеша и  внимательно; 

2.Читая, делайте пометки на полях («+», «?», «!»); 

3. Ставьте значки по ходу прочтения текста; 

4. Прочитайте текст еще раз, возможно количество значков увеличится; 

5.Запишите результат работы в таблицу. 

6. Прочитайте вашу таблицу. 

И тогда вы все быстро запомните и поймете.  

Данной памяткой мы  будем пользоваться  в течение всего учебного года. 

При изучении сложных тем,  для закрепления и систематизации знаний,  

предлагаю обучающимся  заполнить  следующую таблицу. Таблица может 

заполняться, как группой обучающихся, так и индивидуально. 

Знал ранее Хочу узнать Узнал 
Главные слова 

текста 

    

    

Для текста, где содержится описание какого - то явления и или события 

использую  таблицу: 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

     

При выполнении домашнего задания по обществознанию использую  

приём «Двухчастный дневник». Двухчастные дневники могут использоваться 

при чтении текста на уроке, но особенно продуктивна работа с этим 

приёмом, когда учащиеся получают задание прочитать текст большого 

объёма дома. В левой части дневника обучающие  записывают те моменты из 

текста, которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то 

воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили 

их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление, т. е. такие цитаты, на 

которых они «споткнулись». Справа они должны дать комментарий: что 

заставило записать именно эту цитату. С их помощью текст последовательно 

разбирается, учащиеся делятся замечаниями, которые они сделали к каждой 

странице.  

  При изучении темы «Для чего нужна дисциплина» обществознание 7 

класс,  обучающимся предлагалась заполнить «Дневник». Большинство 

выделяли следующие цитаты: 

 
Форма двухчастного дневника 

Цитата Комментарии 

Порой внешняя дисциплина основана 

на страхе. 
 

Внутренняя дисциплина-результат 

ясного понимания того, что, как 

почему надо делать. 

 

Воля помогает преодолеть слабость,  



привычку не доводить до конца 

трудные дела. 

 

Все предложенные мной  приемы работы основываются на творчестве. 

А творчество позволяет нам при использовании небольших усилий, 

достигать отличных результатов. То же можно сказать обо всех графических 

формах работы с текстом: о схемах, таблицах, условных знаках и, конечно 

же, рисунках. Когда обучающиеся все это используют, они понимают, что 

изучают. 

Данные приемы отлично работают на обучающихся с широким 

кругозором обладающих большим словарным запасом.  Эти приемы  с 

удовольствием  выполняют  те, кто испытывают трудности в обучении и 

испытывают проблемы в понимании текста. Потому что они просты в 

выполнении, так как имеют алгоритм, шаблон и четкие цели и задачи.  

Обучающийся который имеет трудности в обучении на сегодняшний 

день, научился  работать с обществоведческим текстом: составляет план 

выделяет смысловые единицы. Дает правильные ответы на поставленные 

вопросы, как в устном, так и письменном виде. Умеет  переводить текстовую 

информацию в виде таблицы, или схемы. Но по прежнему остаются 

трудности в понимании высказывания авторов, по проблемному вопросу, с 

последующим осмыслением того, что хотел сказать автор данными словами.  

Думаю, что систематическая работа  в этом направлении и технология 

критического мышления помогут справиться с этой проблемой. 

  

 


