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1. Нормативно-правовые документы  

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в2022-2023 

учебном году ведѐтся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017.  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100) 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101) 

7. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 №766). 

8.  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива 



стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней». 

15. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(в редакции от 31.05.2011). 

16. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (в редакции от 05.08.2016). 

17. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

(утверждена решением Коллегии Минпросвещения Российской Федерации, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн). 

18. Приказ № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2020 – 2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года». 
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Региональный уровень: 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Администрации Курской области от 02.10.2014 № 

627-па «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Курской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с изменениями и 

дополнениями). 

На основании методических и инструктивных материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5, в 

редакции от 04.02.2020). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16- з). 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

8. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (от 20.03.2020 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№ 306 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/


общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»  

10. Приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 года № 345 и от 22.11.2019 года № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

11. Приказ № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2020 – 2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года». 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

 

2. Основы преподавания учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека 

как субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются 

при изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении 

вопросов, которые связаны с различными аспектами общественной жизни, играют 

важную роль в формировании личности обучающегося, его гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, 

получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает 

межпредметные связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности 

(история, литература, география, основы религиозных культур и светской этики) и с 

реализуемой в организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее – 

образовательные организации), программой воспитания и социализации обучающихся. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

(подсистемы) жизни общества и человека – социальную, духовную, экономическую, 

политическую, правовую, и включает базовые знания из социально-гуманитарных наук 

(философии, психологии, в том числе социальной, этики, социологии, истории, 

политологии, правоведения, экономики). Обществознание призвано сформировать у 

обучающегося целостную картину современного общества как сложной динамичной 

открытой системы, представления о разных гранях социальной жизни, понимание 

своего места в российском обществе и семьи как важнейшего социального института, а 

https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
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также способствовать освоению типичных социальных ролей, формированию 

правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся должен усвоить, 

что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, 

гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, 

бережное отношение к природе. Учебный предмет осваивается обучающимися на 

ступени основного общего и среднего общего образования только на базовом уровне. 

 

2. 1. Особенности преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

2022-2023учебном году  
В 2022-2023 учебном году начинается работа по обновленным ФГОС 

ООО, продолжается работа по реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, Приказа 

№ 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2020 – 2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года». 

На обновленные ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году переходят только 

обучающиеся 5-х классов. Так как учебный предмет «Обществознание» изучается 

в 6-х – 9-х классах, то педагоги, ведущие этот предмет, будут реализовывать 

ФГОС ООО 2010 года на ступени основного общего образования. 

Рабочая программа по обществознанию должна носить характер 

нормативно-правового документа, обязательного для соблюдения учителем в 

полном объеме.  

Целью структурирования рабочей программы является четкое 

представление о создании условий для организации, планирования и 

управления процессом образования по обществознанию, обеспечение 

достижений планируемых результатов по освоению основного материала. 

Задачами структурирования рабочей программы являются: 

 наглядность представления о практическом внедрении 

компонентов стандарта при изучении обществознания; 

 четкое определение сути, порядка, объема изучения курса 

обществознания в соответствии с целями, особенностями и задачами 

образовательно-воспитательного процесса образовательной организации и 

контингента обучающихся. 

Структура рабочей программы учебного предмета утверждается 

локальным нормативным актом образовательной организации и должна включать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются цели общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) планируемые результаты освоения предмета, курса: личностные, 

метапредметные и предметные; 

6) содержание учебного предмета, курса; 
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7) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы и определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Пункты 5, 6 и 7 являются обязательными. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание», представленные в рабочих программах, должны 

соответствовать структурному компоненту целевого раздела основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. 

Указанный состав компонентов одинаково распространяется как на 

рабочие программы дисциплины «Обществознание» учебного плана, так и на 

поддерживающие и связанные с ней курсы урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Рекомендации по структуре рабочих программ учебных предметов, 

курсов для обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе основного общего образования 

Структура рабочих программ учебных предметов определяется 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации. При 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

курсов коррекционно-развивающей области, для обучающихся по 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего 

образования можно учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. ФГОС 

ООО.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования образовательной организации должна 

содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

2.2 Освоение обучающимися учебного предмета «Обществознание» 

в соответствии с ФГОС ООО 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования на изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 6-9 классах отводится 140 ч (по 35 ч в6,7, 8 и 9 

классах). В связи с тем, что реальная продолжительность учебного года 

оказывается меньше нормативной, рекомендуется при тематическом 

планировании в первом варианте предусмотреть 4-6 ч резервного времени на 

каждый год обучения. Обществознание является одним из социально-

гуманитарных предметов в системе общего образования, который призван 

формировать  способность правильно действовать при решении вопросов 



социального характера. Обществознание выполняет функцию интеграции 

знаний о человеке и обществе, получаемых в рамках изучения курсов 

истории, географии и литературы, устанавливает межпредметные связи с 

другими предметами социально-гуманитарной направленности и с 

реализуемой в общеобразовательных организациях программой воспитания 

и социализации обучающихся. 

Целью преподавания обществознания является формирование 

гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и 

правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам 

и моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания 

приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном обществе.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования обеспечивает овладение научными знаниями 

об обществе, его основных сферах, о человеке и разнообразии его 

деятельности. 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать социальные свойства человека, особенности его 

взаимодействия с другими людьми; роль деятельности (в том числе 

познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни 

общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское 

государство (на основе Конституции Российской Федерации); значение 

российской культуры для мировой культуры; 

 раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; 

потребности, способности человека; деятельность; познание; общение; 

межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; 

культура; 

 называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; 

виды деятельности; социальные общности и группы; причины 

возникновения и проявления социальных различий в обществе; права и 

обязанности обучающегося школы; глобальные проблемы современного 

общества; 

 описывать особенности подросткового возраста; виды 

экономической деятельности; особенности социальной структуры 

современного российского общества; типы семей; ресурсы и возможности 

экономики России; государственные символы России; место России среди 

современных государств; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

биологических и социальных потребностей человека; проявления 



способностей человека; отношений между поколениями; осуществления 

различных видов деятельности; межличностных отношений; 

межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных 

ценностей и традиций; традиционных ценностей российского народа; 

взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни 

общества; влияния российской культуры на мировую культуру; попыток 

решения глобальных проблем усилиями международного сообщества; 

 классифицировать потребности и способности человека; виды 

деятельности; межличностные отношения; межличностные конфликты; 

социальные общности и группы; 

 сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды 

деятельности; способы разрешения межличностных конфликтов; типы 

семей; 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам 

из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные 

источники), составлять на их основе простой план, таблицу, схему; 

переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями и личным социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер 

жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления 

личного социального опыта общения, межличностных отношений при 

исполнении типичных для подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания и умения для разработки и 

представления проектов по проблематике учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роль права в регулировании общественных 

отношений; конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации; основы правового статуса 

несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного права; 

опасность асоциальных форм поведения; 



 раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, 

самоконтроль, гражданственность, патриотизм, гуманизм; право, норма 

права, отрасль права, субъект права; правовая культура личности; права и 

свободы человека и гражданина; гражданство Российской Федерации; 

правоспособность, дееспособность; право собственности; трудовой договор, 

рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность, наказание; 

 называть основные принципы морали; права ребенка; основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка; 

конституционные обязанности гражданина России; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; признаки 

правомерного и противоправного поведения; права потребителей; 

 описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, 

трудовым и семейным законодательством Российской Федерации; 

особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; права и 

обязанности детей и родителей; особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать 

ситуации, регулируемые различными видами социальных норм, в том числе 

нормами разных отраслей права; правомерного и противоправного 

поведения; уголовных наказаний, административных наказаний, 

дисциплинарных взысканий; юридической ответственности 

несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; ситуаций нарушения 

прав потребителей и способов их защиты; регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет; 

 классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и 

свободы человека и гражданина; правонарушения; наказания; 

 сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и 

противоправное поведение; виды правонарушений; виды юридической 

ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия гражданина и государства); 

 осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека из различных источников (материалы 

СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и 

другие адаптированные источники) составлять на их основе сложный план 

по представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; переводить 

информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) о ценностях и нормах, определяющих поведение 

человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 



регулировании поведения человека и личным социальным опытом, делать 

выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений, процессов социальной действительности; для 

осмысления личного социального опыта; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие роль социальных ценностей, соблюдение 

социальных норм при выполнении типичных социальных ролей; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т. п.); 

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых 

норм; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения и 

необходимость поиска согласующихся с социальными нормами путей 

решения межличностных и социальных конфликтов. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические 

функции домохозяйства, особенности потребления домашних хозяйств, 

источники доходов и расходов семьи; предпринимательскую деятельность; 

разделение труда; рыночное равновесие и цены, рыночную экономику; 

экономические цели и функции государства, доходы и расходы государства; 

банковскую систему; функции налогов; влияние духовной культуры на 

формирование личности; личностную и общественную значимость 

образования в информационном обществе, уровни образования в Российской 

Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль религии в жизни 

человека и общества; роль искусства в жизни человека и общества; роль 

информации и информационных технологий в современном мире; 

 раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, 

альтернативная стоимость, сбережения, факторы производства; спрос, 

предложение, издержки; равновесная цена, выручка, прибыль, 

производительность труда, предпринимательская деятельность; налоги, 

государственный бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, кредит; наука; 

образование; религия, свобода совести; искусство; информация, 

информационная культура, информационная безопасность; 

 описывать основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры и образования; возможности 



получения общего, профессионального и дополнительного образования в 

Российской Федерации; мировые религии; правила безопасного поведения в 

Интернете; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

экономических функций домохозяйств, источников доходов и расходов 

семьи, способов накопления и инвестирования сбережений; факторов 

производства; факторов формирования спроса и предложения; 

предпринимательской и трудовой деятельности; издержек производителя, 

способов оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты права 

собственности; форм торговли; функций денег; услуг финансовых 

посредников; экономических целей и функций государства; налогов, 

доходов и расходов государства; форм культуры, современных молодежных 

субкультур, диалога культур, влияния культуры на формирование личности; 

видов искусства; 

 классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; 

источники доходов и расходов семьи; факторы производства; виды издержек 

производителя; виды рынков; виды денег; финансовые рынки и финансовых 

посредников; финансовые инструменты; услуги финансовых посредников; 

виды налогов; отрасли науки; религии; виды искусства; 

 сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы 

производства; формы заработной платы; предпринимательскую и трудовую 

деятельность; факторы повышения производительности труда; формы 

торговли; виды денег; различные финансовые инструменты; формы 

культуры; естественные и социально-гуманитарные науки; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций; 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам 

из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные 

источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями об экономической и духовной сферах общества и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, источников доходов и расходов семьи, составления 

семейного бюджета, личного финансового плана; построения собственной 

образовательной траектории; формирования информационной культуры и 

соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для осознанной 

реализации гражданских прав и выполнения гражданских обязанностей, а 



также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 

знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей, взаимодействия в экономической и духовной сферах 

общественной жизни; 

 составлять резюме для приема на работу и т. п.; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать государство как политическую организацию 

общества, форму государства, демократию и демократические ценности, 

формы политического участия граждан, выборы и референдум, функции 

политических партий в политической жизни общества; Конституцию 

Российской Федерации как основной закон государства; Россию как 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, светский характер нашего государства, территориальное 

устройство и уровни власти в Российской Федерации, Россию как 

многонациональное государство, социальную политику Российского 

государства; социальную структуру общества; типичные социальные роли в 

подростковом возрасте; признаки информационного общества, 

глобализации; 

 раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, 

суверенитет государства, форма государства, политический режим, выборы, 

референдум, политическая партия; социализация личности, социальные 

статусы, социальные роли, социальная мобильность, отклоняющееся 

поведение; этнос, нация, национальное самосознание; социальный 

конфликт; глобализация; образ жизни; 

 описывать полномочия Президента Российской Федерации; 

Федерального Собрания Российской Федерации; Правительства Российской 

Федерации; 

 описывать типичные социальные роли подростка; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций 

государства; форм правления, форм государственного (территориального) 

устройства, политических режимов, политического участия граждан, 

деятельности политических партий, общественно-политических 

организаций; правомочий законодательных, исполнительных, судебных 

органов государственной власти в Российской Федерации; социальных 



общностей и групп; социальных статусов, социальных ролей; различных 

видов социальной мобильности; проявлений глобализации; противоречий 

глобализации; современных профессий; 

 классифицировать по разным признакам современные государства, 

элементы формы государства, типы политических партий; социальные 

общности, социальные группы, социальные статусы, социальные роли, виды 

социальной мобильности; 

 сравнивать формы правления, формы государственного 

(территориального) устройства, политические режимы, выборы и 

референдум, политические партии и общественно-политические 

организации; социальные общности и группы; социальные статусы, 

социальные роли; современные профессии; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия гражданина и государства); 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам 

из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные 

источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями о политической и социальной сферах общества и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений социальной действительности, в том числе социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества, роли непрерывного образования в 

жизни человека и общества, необходимости противодействия коррупции; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 

знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей, взаимодействия в социальной и политической сферах 

общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в 

социальной и политической сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и 



оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, в том числе 

необходимость борьбы с коррупцией. 

Учитывая небольшое количество часов в учебном плане по 

обществознанию при большом количестве выпускников, выбирающих 

предмет в качестве итоговой аттестации, рекомендуем организовать 

внеурочную деятельность по предмету. Ведущим принципом организации 

внеурочной работы по обществознанию является тесная связь с 

обязательными занятиями по курсу. Эта связь имеет две стороны:  

- опора во всей внеурочной работе по обществознанию на знания и 

умения обучающихся, приобретенные на уроках;  

- направленность всех форм внеурочной работа на развитие интереса 

обучающихся к социальным дисциплинам, на постепенное расширение 

круга обучающихся, интересующихся обществознанием и его практическим 

применением в жизни общества и государства.  

Для реализации внеурочной деятельности рекомендуется 

разработать и организовать: 

• учебный план образовательной организации, а именно, через 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (школьные 

научные общества, научные исследования и т.д.); 

• дополнительные образовательные программы 

общеобразовательной организации (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

• формы организационной деятельности (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики по 

социальным дисциплинам и т.д.); 

• формы и программы традиционной и инновационной 

(экспериментальной) педагогической деятельности (в том числе, 

межпредметные, учитывающее региональные особенности). 

Все виды внеурочной деятельности должны быть тщательно 

продуманы и организованы с целью привлечения и удержания интереса 

обучающихся к предмету.  

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, 

определяют в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 



Формы внеурочной работы для учителя обществознания: 

- индивидуальные (реферат, социологические исследования, 

социальные проекты и т. д); 

- групповые (факультативы, кружки, экскурсии и т. д);  

- массовые (лекции, выставки, олимпиады, научно-практические 

конференции, недели истории и обществознания, волонтерские акции и т. 

д.). 

2.3. Освоение обучающимися учебного предмета 

«Обществознание» в соответствии с ФГОС СОО 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования изучается только на базовом уровне. Его содержание на уровне 

среднего общего образования обеспечивает овладение завершенной 

системой знаний, умений и представлений о природе, обществе, человеке, 

способствует формированию компетентностей, позволяющим выпускнику 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета 

«Обществознания»: 

 –формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 –формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 –овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 –овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

–формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  –

формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 –овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 –формирование 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. 

Новые подходы к преподаванию обществознания исходят из 

понимания высокой степени обобщения обществоведческих знаний, поэтому 

приоритетным направлением деятельности учителя должна быть работа над 

обществоведческими понятиями.  

Изучение обществознания должно соответствовать системно-

деятельностному подходу как одному из ключевых методологических 



принципов ФГОС нового поколения. Так как обществознание выполняет 

функцию интеграции знаний о природе, человеке и обществе, то возможно 

одновременное прохождение совпадающих тем по истории, литературе, 

географии или проведение бинарных уроков по названным предметам. 

Важной составляющей обучения обществознанию является работа с 

документами различного типа: нормативные акты, фрагменты философских 

трудов, научно-популярных статей. Обращаем внимание на наличие статей 

нормативно правовых актов, содержащихся в Спецификации ЕГЭ по 

обществознанию и необходимых для изучения и практического применения 

при решении учебных задач, так как одной из ведущих задач изучения 

предмета являетсяовладение умениями применять полученные знания в 

социальной практике.Рекомендуется обратить внимание на систему заданий, 

представленную в УМК выбранной авторской линейки, утвержденных 

приказами Министерства Просвещения России от 28.12.2018 года № 345 в 

редакции от 18.05.2020 г., от 08.05.2019 №233, и от 22.11.2019 №632 на 

предмет их практикоориентированности. Выполнение различных типов 

заданий, представленных в УМК, позволяют осуществить 

дифференцированный подход к преподаванию предмета «Обществознание». 

Рекомендуется давать учащимся задания различного уровня сложности 

и разных типов: на формирование понятий, определений, сравнение и 

классификацию, на анализ и обсуждение отрывков из документов, научной и 

научно-популярной литературы, высказываний ученых и писателей. А также 

на умение давать собственные оценки и работать с различной информацией, 

включая электронные ресурсы и Интернет. Важно предлагать задания с 

творческой составляющей: дайте рекомендации, составьте график, 

предложите способы решения проблемы и т.д.  

Немаловажной составляющей реализации практической части 

преподавания предмета «Обществознание» служит проектная деятельность. 

Выступая в качестве одного из видов заданий УМК, проектная деятельность 

является вполне самостоятельной и независимой, позволяющей 

активизировать творческую деятельность учащихся, повысить уровень 

мотивации, способствовать развитию творческих способностей и 

логического мышления учащихся. Рекомендуется организовывать на уроках 

самостоятельную работу и групповую работу. 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или иного 

предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу на основе 

примерной основной общеобразовательной программы, примерной рабочей 

программы, входящей в УМК по предмету.  

Для педагогов образовательных организаций, которые реализуют ФГОС 

СОО, необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь на УМК из 

федерального перечня и цели данной конкретной организации.  

Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 



непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 



– приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации 

в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 



Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 

юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 

современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 



– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 



– аргументировать важность соблюдения норм экологического 

права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 



– систематизировать социальную информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных 

условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 



– выявлять существенные параметры демографической ситуации 

в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях 

и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в 

России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

По содержанию предмета Концепция преподавания обществознания на 

базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) нацеливает на 

то, что во втором концентре должно происходить закрепление ранее 

изученного материала и развитие возможностей интерпретации 

общественных явлений, углубление теоретических представлений об 



общественных и социальных процессах и усиление способности 

практического применения полученных знаний. Задачей этого этапа 

преподавания и изучения обществознания является не только освоение 

новых знаний, но и развитие способностей самостоятельного получения 

знаний и их использования в реальных общественных взаимоотношениях. 

Особое значение приобретает понимание познания как фундаментального 

процесса, являющегося универсальным источником знаний, освоение 

различных видов познания, разделение чувственного и рационального 

познания, понимание критериев истины, истинного и ложного знания. На 

основе получаемых знаний обучающиеся должны научиться анализировать 

возникающие в жизни ситуации; использовать полученные знания о 

социальных нормах и ценностях в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; оценивать разнообразные явления и 

процессы общественного развития; характеризовать основные методы 

научного познания. Они должны понимать специфику прогрессивных и 

регрессивных общественных 10 изменений, уметь формулировать 

собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации, 

знать многообразие культурных форм, представлять этнокультурное и 

языковое богатство народов России, определять роль духовных ценностей в 

обществе. Овладевая экономическими знаниями, обучающиеся должны 

научиться понимать направления государственной экономической политики, 

объяснять поведение основных субъектов экономических отношений, 

оценивать влияние конкуренции, монополии и коррупции на экономическую 

жизнь, действие законов спроса и предложения, механизмы 

ценообразования, поведение участников трудовых отношений; понимать 

финансовую грамотность как одну из важнейших компетенций человека. 

Обучающиеся должны освоить основы управления личными (семейными) 

финансами, формирования личных сбережений и пенсионных накоплений, в 

том числе с использованием услуг финансовых организаций, познакомиться 

с финансовым планированием и понятием финансовых рисков, системой 

уплаты налогов, осуществлением инвестиций, ролью, функциями и задачами 

Центрального банка Российской Федерации. Особое значение имеет 

формирование способностей рассмотрения и оценки политических явлений. 

Обучающиеся должны уметь высказывать аргументированные суждения о 

соотношении целей и средств в политике; уметь раскрывать роль и функции 

политической системы; различать типы политических режимов; иметь знания 

о политической системе Российской Федерации, парламентских партиях, 

избирательной системе, государственном устройстве, институтах 

государственной власти и местного самоуправления, разделении полномочий 

и ответственности между федеральными и региональными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления. Обучающиеся 

должны уметь характеризовать государство как центральный институт 

политической системы, иметь представления о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии и других 

форм государственно-политического устройства общества; понимать 



взаимосвязи правового государства и гражданского общества; уметь 

раскрывать ценностный 11 смысл правового государства; различать и уметь 

приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике, характеризовать особенности политического процесса в России. 

Обучающиеся в процессе изучения обществознания усваивают знания о 

современных тенденциях и закономерностях развития Российской 

Федерации как демократического правового государства; верховенстве и 

прямом действии Конституции и законов; о конституционных ценностях и 

основах конституционного строя; взаимосвязи укрепления законности и 

защиты законных интересов общества и личности; о правах и свободах 

человека и гражданина; о взаимосвязи между конституционными правами и 

обязанностями; о применении норм права в практических ситуациях и 

особенностях их применения в связи с развитием информационных 

технологий; о деятельности органов исполнительной власти, органов 

судебной власти и прокуратуры в правоохранительной и правозащитной 

сферах. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: издательствами: Просвещение www.prosv.ru  

 

2.4. Индивидуальный проект в соответствии с ФГОС СОО 

Выполнение индивидуального итогового проекта – обязательное 

условие оценки метапредметных результатов, полученных каждым 

обучающимся в ходе освоения образовательных программ по учебным 

предметам, в условиях реализации ФГОС СОО.  

ФГОС СОО. II «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования)»: 

п. 11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проектвыполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного 

исследованияили разработанногопроекта:  

информационного,  

творческого,  

социального,  

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 

иного…». 



В соответствии с ПООП СОО приоритетными направлениями для 

подготовки обучающимися индивидуального проекта являются: социальное, 

бизнес-проектирование, исследовательское, инженерное, информационное. 

Обращаем внимание, что в контексте реализации ФГОС СОО 

индивидуальный проект четко подразделяется на учебное исследование и 

учебный проект. Соответственно у обучающихся на уровне среднего общего 

образования есть выбор исследовательского или учебного (разных типов) 

проекта. 

В п.18.1 «Целевой раздел основной образовательной программы ФГОС 

СОО» (III «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования») указано, что система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должна включать описание «организации, 

критериев оценки и форм представления и учѐта результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 

В п.18.2. данного раздела в описании программы развития 

универсальных учебных действий на уровне среднего (полного) общего 

образования сделан акцент на то, что она должна содержать описание 

особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

В п. 18.3.1. указано, что вучебном плане должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Защита 

индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. Одним из организационно-

методических условий проектирования индивидуального итогового проекта 

обучающегося является введение в учебные планы 10-11 классов предмета 

или элективного курса «Индивидуальный проект». 

Педагог, организующий исследовательскую деятельность, должен 

понимать разницу между действительно научным исследованием, 

результатом которого являются объективно новые научные знания, и 

учебным исследованием школьников, когда открывается знание субъективно 

новое для самих обучающихся, но уже известное в науке.  

Необходимо иметь представление об общих чертах и различиях между 

исследовательской и проектной деятельностью.  

При подготовке старшеклассниками учебного исследования важно 

помнить о выраженном научном характере его проведения и представления. 

Для выполнения исследовательских работ и проектов обучающимися 

возможно организовать их деятельность в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. 

Успех исследовательской деятельности во многом зависит от выбора 

темы. Для учебно-исследовательской работы обучающимся рекомендуется 



выбирать тематику исследования, ориентируясь на межпредметные связи в 

науке и образовании, целостную картину мира. С этой целью выбор тематики 

может быть обусловлен следующими критериями: 

- связь темы с новейшими достижениями в области науки и 

технологий,  

- выбор тематики, связанной с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе (психологией, социологией, бизнесом и др.),  

- направленность темы на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

После выбора темы работы, определения цели и задач, гипотезы, 

объекта, предмета, методики исследования, сбора информации необходимо 

оформить письменную работу (реферат) о результатах учебного 

исследования (исследовательского проекта).  

Обязательным критерием оценивания работы является наличие целей и 

задач исследования. Поэтому формулировка цели и задач – один из 

ответственных моментов в работе. Сформулированная цель работы – это 

краткий ответ на вопрос «Зачем проводится исследование?». 

Цель – это то, к чему стремятся, и то, что надо осуществить. Целью 

может являться как предмет, объект, так и действие. Другими словами, цель 

– это образ предполагаемого конечного результата. 

Алгоритм выбора цели 

Шаг 1. Ответьте на вопрос: Что я действительно хочу получить на 

выходе? 

Шаг 2. Сформулируйте планируемый результат в виде цели. 

Шаг 3. Оцените, насколько цель реалистична, диагностична, конкретна. 

Когда цель сформулирована, возникает вопрос «Что необходимо в 

данном случае изучить, подсчитать, сравнить и т.д. для осуществления 

поставленной цели?». Ответив на этот вопрос, можно сформулировать задачи 

работы. 

Задачи – это части цели, которые определяют четкую 

последовательность действий, необходимых для достижения общего 

результата. Задач не должно быть много. Они формулируются таким 

образом, чтобы последовательное выполнение действий в конечном счѐте 

привело к достижению цели. 

Методы исследования – это приемы и способы, которые используют 

для достижения задач. Следовательно, подбор используемых методов 

оправдан под каждую задачу. 

После того как материалы исследования оформлены письменно, 

следует их внимательно прочитать и отредактировать как с точки зрения 

орфографии и синтаксиса, так и с точки зрения содержания (сверить цифры и 

факты, сноски и пр.). После редакции каждого раздела можно приступать к 

написанию выводов.  

Выводом является краткое подведение итогов работы, носящее 

обобщенный характер. Выводы по разделам должны следовать из 

полученных результатов и отражать сущность исследуемого вопроса. 



Важно обращать внимание на то, что если обучающийся выбрал 

учебный проект любого типа, а не учебное исследование, то результатом его 

работы, выносимым на защиту, должен стать итоговый продукт учебного 

проекта, а не письменная работа (реферат) о результатах учебного 

исследования (исследовательского проекта), описание которой подробно 

изложено выше. Структура представления учебного проекта 

(информационного, социального и иного) на защите должна соответствовать 

выбранному типу, а не дублировать требования к выполнению 

исследовательского проекта (например, обязательное наличие гипотезы, 

предмета и объекта исследования). 

В соответствии с ПООП СОО рекомендуется организовать для 

обучающихся две публичных защиты: 

 защиту темы проекта (проектной идеи); 

 защиту реализованного проекта. 

Защита темы проекта (проектной идеи) предусматривает представление 

обучающимся 

 актуальности проекта; 

 возможных положительных эффектов от реализации проекта, 

важных как для самого автора, так и для других людей; 

 необходимых для реализации проекта ресурсов (как 

материальных, так и нематериальных), в том числе возможных источников 

ресурсов; 

  предполагаемых рисков реализации проекта и сложностей, 

которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта. 

По итогам защиты темы проекта комиссия помогает обучающемуся 

(при необходимости) внести корректировки в тему и идеи проекта так, 

«чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие». 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект. Рекомендуемым планом представления проекта 

может стать: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации [ПООП СОО]. 

В каждой образовательной организации складывается своя система 

работы по подготовке выпускников к выполнению индивидуально итогового 

проекта. В настоящее время не существует нормативных документов, 

которые единообразно регламентировали бы эту деятельность в 



образовательной организации. Основа нормативной базы для введения 

нового предмета – это прежде всего ФГОС СОО и примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 

2.5. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся 

по учебному предмету «Обществознание» 

   

ФГОС предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что 

оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов 

проводится на основе системно-деятельностного подхода (то есть 

проверяется способность обучающихся к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об 

итогах обучения, определять тенденции развития системы образования.  

Важнейшей составной частью ФГОС ООО и ФГОС СОО являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. 

Требования к результатам образования делят на два типа: требования к 

результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение 



планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносятся наитоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего 

и промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы.  

Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домашних заданий.  

Задания для итоговой оценки должны включать: 

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышенном уровне достижения. 

Итоговая оценка осуществляется в конце изучения курса 

обществознания выпускниками основной и средней школы и может 

проводиться как в письменной, так и в устной форме (в виде письменной 

итоговой работы), в форме защиты индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и 

т.д. 

3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,  

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Обществознание»  

на уровне основного общего и среднего общего образования. 
Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 



полномочию органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. При этом выбор 

учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного 

учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 28 части 

3 Федерального закона. 

В части учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в первую очередь необходимо руководствоваться положениями 

нормативной правовой базы федерального уровня. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации» (ст. 18) декларирует обязательное наличие в каждой 

общеобразовательной организации библиотеки (в т.ч. электронной), 

оснащенной полноценно сформированным учебным и основным фондом. 

Основной фонд должен быть укомплектован методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), справочными изданиями, научно-популярной и художественной 

литературой.  

 Учебный фонд включает учебные издания по всем учебным 

предметам и программам, реализуемым в рамках основной образовательной 

программы. К документам учебного фонда относятся: 

 -  учебники из действующего федерального перечня 

учебников (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699); 

 - электронные образовательные ресурсы, входящие в 

федеральный перечень электронных образовательных ресурсов(далее - 

ЭОР). 

 Норматив обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной 

образовательной программе установлен соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами и составляет не менее 1 

экземпляра учебника и/или учебного пособия в печатном виде. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательно также обеспечение обучающихся доступом к 

печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Вместе с тем, необходимо учитывать конкретные 

требования ФГОС к учебно-методическому и информационному 

обеспечению программ общего образования, в т.ч. адаптированных. В 

соответствии с этими требованиями соответствующим образом должны быть 

оснащены: 

 - информационно-библиотечный центр и читальный зал,  

 - учебные кабинеты и лаборатории,  

 - административные помещения,  

 - сервер и официальный сайтобщеобразовательной 

организации, внутренняя (локальная) сеть, внешняя (в том числе глобальная) 

сети, 

которые обеспечат постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления (ФГОС ООО, п. 37.2). 

Список УМК, включенных в ФП для реализации преподавания 

предмета «Обществознания» и учебных курсов, интегрированных в предмет 

на базовом уровне обучении на уровне СОО.  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 6  АО "Издательство "Просвещение" 
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7  АО "Издательство "Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 8  АО "Издательство "Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 9  АО "Издательство "Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень) 10 

АО «Издательство «Просвещение»  
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Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание 7  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание 8  АО "Издательство 

"Просвещение" 
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Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., Рыбакова М.В. и др. Под ред. 

Никонова В.А.Обществознание 6, ООО "Русское слово-учебник" 

 Пушкарева Г.В., Судас Л.Г. и др. Под ред. Никонова 

В.А.Обществознание 7, ООО "Русское слово-учебник" 

Лексин И.В., Черногор Н.Н. Под ред. Никонова В.А.Обществознание 8, 

ООО "Русское слово-учебник" 

Кудина М.В., Чурзина И.В. Под ред. Никонова В.А.. Обществознание 

9, ООО "Русское слово-учебник" 

Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. под ред Никонова 

В.А., Обществознание (базовый уровень) ( в 2-х частях) 10-11 , ООО 

«Русское слово-учебник» 

Кравченко А.И., Агафонов С.В.Обществознание 6,  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Кравченко А.И., Певцова Е.А., Агафонов С.В.Обществознание 7,  АО 

"Издательство "Просвещение" 

Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В. Обществознание 8,  

АО "Издательство "Просвещение" 

Кравченко А.И., Певцова Е.А., Агафонов С.В.Обществознание 9,  АО 

"Издательство "Просвещение" 

Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В.Обществознание 

(базовый уровень) 10,  АО "Издательство "Просвещение" 

Кравченко А.И., Акчурин Т.Ф., Агафонов С.В.Обществознание 

(базовый уровень) 11,  АО "Издательство "Просвещение" 

Насонова И.П., Соболева О.Б.; под общ. ред. Тишкова 

В.А.Обществознание 6,  АО "Издательство "Просвещение" 

Ковлер А.И., Соболева О.Б., Чайка В.Н., Насонова И.П.; под общ. ред. 

Тишкова В.А.Обществознание7,  АО "Издательство "Просвещение" 

Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б.; под общ. ред. 

ТишковаОбществознание 8,  АО "Издательство "Просвещение" 

Гаман-Голутвина О.В., Корсун Р.П., Соболева О.Б.; под общ. ред. 

Тишкова В.А.Обществознание 9,  АО "Издательство "Просвещение" 

Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г.; под общ. 

ред. Тишкова В.А.Обществознание (базовый уровень) 10,  АО "Издательство 

"Просвещение" 

Гаман-Голугвина О.В., Ковлер А.И., Пономарева Е.Г. и др.; под общ. 



ред. Тишкова В.А.Обществознание (базовый уровень) 11,  АО "Издательство 
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4. Рекомендации по изучению преподавания предмета 

«Обществознание» на основе анализа оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР 

и ГИА)  
В 2020-2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Обществознание» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 

сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.  

В настоящее время  в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур: 

 ОГЭ;  

 ЕГЭ;  

 национальные исследования оценки качества образования (НИКО);  

 Всероссийские проверочные работы (ВПР);  

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.);  

исследования профессиональных компетенций учителей.  

В помощь педагогам Курским институтом развития образования 

разработаныметодические рекомендации по подготовке школьников к ГИА 

по обществознанию, в которых предлагаются различные приемы работы над 

обществоведческими понятиями и терминами, рассматриваются приемы и 

методы работы с текстами, а также предлагаются подходы к отработке 

навыков работы над сочинением по обществознанию. 

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ГИА, что поможет увидеть преемственность уровней 

требований к выпускникам средней школы. Для организации этой работы 

необходимо использовать в работе:  

1.  Методическое письмо федерального уровня «Об использовании  

результатов единого государственного экзамена в преподавании 

общетвознания в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).  

2.  Методический анализ результатов ЕГЭ по обществознанию в 

Курской области 

Результаты оценочных процедур, в части достижений учащихся 



рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения.  

 Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы 

с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 1) документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ для государственной (итоговой) аттестации по 

обществознанию выпускников (кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 2) учебно-методические 

материалы для членов и председателей региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ выпускников. В преподавании обществознания необходимо 

сконцентрировать внимание на: 1) работе учащихся с текстом; 2) особое 

внимание обратить на разделы «Право», «Экономика», «Политика»; 3) 

выделять «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над 

ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению социального 

опыта, с привлечением межпредметных связей, материалов СМИ; 4) 

организовывать в классе разноуровневое обобщающее повторение по темам с 

использованием учебников максимально широкого круга пособий; 5) со 

слабо мотивированными  учащимися закреплять достигнутые успехи, 

предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять самостоятельную 

работу, в которую включены задания на отработку умений решать задания 

ГИА; 6) с высоко мотивированными  учащимися проводить разбор методов 

заданий повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. ОГБУ ДПО КИРО 

запланированы вебинары по наиболее проблемным вопросам подготовки к 

ГИА учащихся, в рамках курсов повышения квалификации акцент смещается 

с общеметодической подготовки к освоению предметных знаний по разделам 

обществознания, для повышения уровня результатов ГИА. 

 

5. Рекомендации по организации и содержанию работы с 

одаренными детьми в рамках преподавания обществознания 

Проблема выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в России 

сегодня чрезвычайно актуальна и имеет государственную поддержку. 

Одарѐнные, талантливые школьники – это потенциал любой страны, 

позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать 

современные экономические и социальные задачи. В Федеральном законе РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» указывается на необходимость 

развития творческих возможностей одаренных детей, которые в будущем 

станут ядром научной элиты страны.  

Работа с одаренными обучающимися предполагает обеспечение 

высококачественного образования детей и развитие их способностей. Таким 

образом, учитель предлагает сотрудничество своим ученикам и совместное 

творчество в части подготовки к олимпиадам, конкурсам, фестивалям 

различных уровней. 

Организация сетевого обучения с использованием оборудования 

образовательных Центров «Точка Роста», детских технопарков 

«Кванториум» для организации проектной и исследовательской 



деятельности. Целесообразно при этом разработать индивидуальный 

образовательный маршрут, обеспечив таким образом условия для 

возможности выбора способов, форм и методов обучения, способствующих 

высокой мотивации к изучению предмета. При подготовке школьников к 

участию в олимпиадах учителю рекомендуется руководствоваться 

«Программой Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию» 

(http://www.rosolymp.ru.).  

Сотрудничество учителя и ученика является перспективной тактикой 

обучения. Поэтому при организации системы работы с одаренными детьми 

следует использовать следующие образовательные технологии: 

- технология проблемного обучения (проблемный характер изложения 

материала, формирование исследовательской культуры ученика); технология 

личностно-деятельностного подхода;  

- технология развития критического мышления (формирование умений 

работать с научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать 

учебный материал, анализировать проблемы современности); 

- технология коллективного способа обучения - технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 

адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать 

в системе «взаимоконсультаций»); 

- case-технология (умение применять полученные знания в 

нестандартных ситуациях, практическая направленность); 

с использованием метода проектов (развитие творческого потенциала 

ученика, акцент на личностно-значимую информацию и дифференциацию 

домашних заданий) и теории решения изобретательских задач – ТРИЗ 

педагогика (формирование самостоятельного и нестандартного стиля 

мышления, умений работать с открытыми заданиями, не имеющими четкого 

решения).  

В 10-11-х классах важно организовать самостоятельную работу 

обучающихся с учетом их способностей, отслеживать успехи и проблемы. 

Решить эти вопросы помогут следующие образовательные технологии:  

- технология укрупнения дидактических единиц (обобщение материала 

на более высоком уровне, синтез и анализ);  

- технология личностно-деятельностного подхода; технология 

организации самостоятельной работы (построение индивидуальных линий 

обучения, учет индивидуальных потребностей школьника);  

- балльно-рейтинговая технология в оценивании достижений 

(портфолио как инструмент самооценки и корректировки индивидуальных 

линий обучения);  

- исследовательские технологии, а также метод проектов 

(формирование исследовательской культуры ученика, реализация 

деятельностного подхода в обучении с учетом интересов и способностей 

школьников). 

Работа с одаренными обучающимися по предмету «Обществознание» 

может быть организована согласно следующим направлениям:  



− подготовка и участие в предметных олимпиадах (в очной и/или 

дистанционной форме);  

− подготовка и участие в проектно-исследовательской деятельности по 

обществознанию (предметам социально-гуманитарного цикла);  

− участие в работе специальных обучающих программ по предмету 

(летних школ, лекториев и т.д.); 

 − участие в «профессиональных пробах» и социальных практиках, 

связанных с общественно-научными дисциплинами.  

Ежегодно в России утверждается Перечень олимпиад и конкурсов 

школьников с присвоением статуса мероприятию. В зависимости от уровня 

олимпиады (конкурса) выпускнику предоставляются льготы при 

поступлении в вузы Российской Федерации. Рекомендуем обязательно 

изучать содержание данного документа. Олимпиады и конкурсы по 

направлению «социально-гуманитарные науки»: 

Олимпиада школьников «Ломоносов» http://olymp.msu.ru/ 

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и др. 

(http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123764/mod_page/cont); 

Всесибирская открытая олимпиада школьников 

(http://sesc.nsu.ru/vsesib/, http://sesc.nsu.ru/vsesib/chem.html) 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (http://olymp.psu.ru/) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» (http://www.unn.ru/bibn/) 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета (http://olympiada.spbu.ru/) и др. 

Олимпиада школьников по праву Московской государственной 

юридической академии им. О.Е.Кутафина 

ОГБУ ДПО КИРО предлагает учителям обществознания 

совершенствовать профессиональные компетенции, приняв участие в 

межкурсовой период в научно-практических семинарах, практико-

ориентированных вебинарах, которые будут полезны для педагога с позиции 

повышения его предметной и методической компетенций.  

 

6. Методические рекомендации по организации  

дистанционного обучения школьников по предмету «Обществознание» 

В случае возникновения эпидемий (ЧС), в период самоизоляции, когда 

участникам образовательного процесса нет возможности посещать школу, 

рекомендуется преподавание обществознания с привлечением электронных обучающих 

средств и дистанционных образовательных технологий.  В этом случае администрация и 

учитель руководствуются вышеперечисленными нормативно-правовыми документами 

(п.1), используя в том числе Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (от 20.03.2020). 

http://olymp.msu.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/chem.html
http://olymp.psu.ru/
http://www.unn.ru/bibn/
http://olympiada.spbu.ru/


Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования и (или) по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

- назначает ответственного за консультирование педагогических работников и 

обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- вносит соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения и т.п.; 

- организует работу с учетом требований гигиенических нормативов и 

требований к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания: 

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение) об организации 

дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- формирует расписание занятий в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и с учетом характеристик 

используемой техники и продолжительности времени использования электронных 

средств обучения;  

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в 

том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций используя свой 

официальный сайт; 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- в случае необходимости вносит изменения в календарный график учебного 

процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной 

практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом 

образовательной организации, утверждая изменения, локальным актом. 

Образовательная организация самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также 

корректирует расписание занятий с учѐтом ресурсов, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В случае временного перевода всех обучающихся на обучение с применением 

электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) образовательным 

организациям рекомендуется обеспечить возможность доступа к ресурсам электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого обучающегося, в том 

числе используя электронные технические средства организации. При необходимости 

допускается интеграция форм очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В соответствии с возможностями 



образовательная организация организовывает проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на своем Интернет-ресурсе (портале или иной платформе). 

Педагогическим работникам общеобразовательной организации рекомендуется: 

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

- организовывать групповую работу обучающихся с использованием облачных 

технологий; 

- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их 

работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

дистанционные образовательные технологии предусматривает возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий рекомендуется рассмотреть возможность предоставления каникул – 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

образовательной организации, с учетом положений статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации о времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, либо перевода обучающихся на обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

Использование в преподавании обществознания электронных обучающих 

средств и дистанционных образовательных технологий в сочетании с традиционными 

технологиями целесообразно при подготовке обучающихся к ГИА, ранней 

профилизации и профориентации. 

 

7. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательного процесса по предмету «Обществознание»  

http://минобрнауки.рф/ - сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http:// www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school.edu.ru/ - российский общеобразовательный портал 

http://school-coIlection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.researcher.ru - интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» 

http://www.hvsh.ru/ - электронный журнал «Преподавание истории и 

обществознания в школе» 

http://lseptember.ru/ - сайт издательства «Первое сентября» 

http://www.profile-edu.ru - сайт профильного обучения 



http://www.prosv.ru - сайт АО Издательство «Просвещение» 

http://www.step-into-the-future.ru/ - программа для одаренных детей «Шаг в 

будущее» 

http://future4you.ru/ - национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 
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