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сOtш }{b 23 8,:l 16,8
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COIiý jф 2{l 18,0 l15,0
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Только две школы ухудшили результат в феврале:
СОШ J\b 20 - 1 полугодие - \5,2ОА,2 полуго дие - 14,6О/о;

СОШ М 26 - 1 полугодие - I8%.2 полугодие - 15%.
Ниже районного балла написали IIJколы: ЛГ91, J\ЬЗ, }Г!5, Jф9, Jф10, J\Ъ20, JYg 2З, Jф
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Первая частъ теQтоRого задания в основном не вызвала затруднений для
обучающихся ( Все в диаграммах).

Задание NЬ 14 - Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства) - политическая сфера -1815Уо. 

}

Задание М 1б * Описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, человека как сOци€Lпънодеятельное существо,
основные соци€lJIьные роли ( гrраво) - 9r9О/о,

ЗаДание NЪ 17 - Приводитъ примеры социаJIьных объектов определённого типа'
социальных Qтношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм, деятельности людей в различных сферах / решать в рамках
из)п-IенЕого материала познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности I-Iеловека- ( право) *

12o5o/{.

Затруднения вызвали задания Части 2;

Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом
адаптированного научнO*популярного текста и направлены на проверку
следующих умений: осуществлятъ поиск социальной информации по заданной
теме в различных её источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других
адаптированных источниках, статистических маториалах, носителях
аудиовизуальной информациии т.п.) (задания21-2З); составлятъ на их основе
план (задание 21); приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)
СОцИаJIьных объектов, явлениЙ, процессов определённого типа,, их cTpyкTypt{b{X
элементов и проявлений основi]ых функций разных типов соцЙалъных
ОТношений и ситуаций, регулируемых различными видами социаJIьных норм
деятельности людей в разных сферах (задание 2З); анахизировать, обобщать,,
систематизировать и конкретизироRать социсIJIьную информацию из
аДаптированных источников, умения соотносить её с собственными знаниями
(задание 24).

ЗаДания ЛЪ 23 - Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме
ИЗ различных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
аДаПтированных источников); приводить примеры соци€lJIьных объектов
оuределённого типа, социальных отношений, а также си,туаций, регулируемых
раЗличными видами социальных норм, деятельности jтюдей в различных сферах-
|5,8оh

ЗаДание ЛЪ24 - Объяснять взаимосвязи изученных социаJIьнък объектов
(включаiя взаимодействия общества и .rр"род"r,, человека и общества, сфер

-7



обтдественной жизни, грa>кданина и государства) / оцениватъ поведение людей сточкИ зрения социаJ{ьных норм, экономической Рацисlнальности - 7 13О/о , ',

Выводы: По итогам оГЭ выявлено, что У учащихся более успешное выпоJIнениезаданий 1 части' но о не все обу.лающиеся могут классифицировать иинтерпретироватъ имеIощуюся социаtльнуЮ информаЦИЮ, соотноситъ ее сознаниями, полученными при изучении курса и формулировать собствеtтные
суждения И аргументы. Слабым местом остаются задания связаhные с
<<Полити.tеской сферой>.

На достаточном уровне у учащихся развиты следуюlцие умения и наRыки:
1.распознавать существенные признаки понятий, характерные черты
социального объекта, элементы его описания.

2.оценивать,различные суждения о социальных
общественных наук.

З.Распознавать понятия и их сос.Iавляющие.

4,Проводи,гъ поиск социаJIьной инdiорrr,та{Iии в раз-ци чных источниках;
5,сравнивать социадьные об,ьекты, выявлять их обiцие т{ерты и различия;
6.Анализировать, классифицировать,
социальную информаIIию, соотносить ее

объектах с точки зрения

интерпретировать имеюшуюся
со знаниями, пОлученными приизучении курса;

7.Формулировать собственные суждения

Рекомендации:

1, В плаН подготоВки учащихся 9-Х класса к оГЭ в 2019-2020 у.лебнОI\4, ГоДу
ВКПЮЧИТЬ ВОПРОСЫ', СВЯЗаННЫе С ОТРабОТrСОй УМеНий распозна"uru aуrцествеI{ные
признаки понятийо характерные черты социаJIьного объект4,' ,na*a"1o, егq)описания, возможностъ оцениватъ различные суждения о социДлъных объектах,называть термины и ftонятия, соци€Lтъные явления, соответствующие
IIредлагаемому контексту, и применять их в предJтагаемом контексте.
2, На уроках, при изучении огrределенных событий отрабатывать навыки

работЫ выбора верныХ позиций из списка' умение осуществлять поиск
социал ьной информации.

з, Обратить сlсобое внимание на отрабсlтку IIавыков при'[енения
обществоведческих знаний при решении познавателъных и практических зацач,
отражаюrцих проблемы жизни человека и обrцества,

4, Обратить особое внимание при подготовке к итоговому тестированию наoтpaбoткyзaдний<<Пoлитическoйсфеpъr>,<Пpaвa>.

N4стодист N4КУ t{PO Р.А.Ерешко

и аргументы.

О.*1rлu-э р -!-r-Еiд ч\Р.э
С. Ь $т,с-*"_р"ьа


