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Методические рекомендации подготовлены в целях разъяснения вопросов
организации
обучения
учебного
предмета
«Обществознание»
в
образовательных организациях Ленинградской области в 2020—2021 учебном
году в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», на основании нормативных и сопроводительных документов
Министерства образования РФ, ФГОС основного общего и среднего общего
образования, Концепции преподавания обществознания в Российской
Федерации, а также нормативных документов Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
Методические рекомендации помогут учителям сориентироваться в
важных вопросах изменения школьного обществоведческого образования,
обратить внимание на некоторые методические аспекты современного
преподавания обществоведческих дисциплин.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный предмет «Обществознание» изучает общество как систему и
человека как субъекта общественных отношений. 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.
Изучение обществознания охватывает различные сферы (подсистемы)
жизни общества и человека – социальную, духовную, экономическую,
политическую, правовую, и включает базовые знания из социальногуманитарных 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 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.
В Концепции преподавания обществознания определены цели, задачи,
основные принципы и направления совершенствования преподавания в
образовательных организациях в Российской Федерации.
Главной целью преподавания и изучения обществознания в
образовательной организации является формирование гармонично развитой
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личности, воспитание общероссийской идентичности, правовой культуры и
правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам
понимания приоритетности правовым принципам, закрепленным в
Конституции Российской Федерации, создание условий для освоения
обучающимися способов успешного взаимодействия с различными
политическими,
правовыми,
финансово-экономическими
и
другими
социальными институтами для реализации личностного потенциала в
современном динамично развивающемся российском обществе.
Достижение этой цели должно осуществляться путем системной
интеграции процессов освоения содержания обществознания на разных этапах
изучения учебного предмета и процессов воспитания и социализации
обучающегося, формирования у него целостного сложившихся духовнонравственных традиций российского общества. Интегральный характер
преподавания обществознания определяется установленной Конституцией
конституционного регулирования и государственного строительства триадой
«личность – общество – государство» и способствует выработке у
обучающихся практических навыков, которые необходимы каждому человеку,
вступающему в самостоятельную жизнь.
Преподавание обществознания на уровнях основного общего и среднего
общего образования осуществляется в форме интегрального курса, имеющего
два концентра. Последовательность освоения учебного материала строится с
учетом этапов социального взросления обучающихся, развития их
познавательных возможностей, постепенного обогащения их личного
социального опыта, изменений с возрастом интересов и запросов, логики
развертывания научного знания.
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания»
являются:
●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;
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● 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.
При освоении программ основного общего и среднего общего образования
преподавание и изучение обществознания на базовом уровне является
обязательным для всех обучающихся и сфокусировано на решении
практических задач воспитания и социализации обучающегося на основе
формирования у него целостной социальной картины мира.
На уровне среднего общего образования, с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, может реализовываться углубленный
уровень обществознания, который обеспечивается за счет расширенного
освоения теоретических знаний в рамках базовых наук и способности их
применения в последующей профессиональной деятельности, связанной
прежде всего с социально-гуманитарным знанием.
Изучение обществознания должно соответствовать системно деятельностному подходу как одному из ключевых методологических
принципов ФГОС. Базовые компетенции, которые формируются при изучении
обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов,
связанных с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль
в формировании личности обучающегося, его гражданской позиции. К числу
важнейших компетенций относится финансовая грамотность. В связи с этим в
содержание предмета «Обществознание» добавлен блок дидактических единиц
по разделу «Экономика». Обучающиеся должны усвоить основы управления
личными финансами, формирования личный сбережений
пенсионных
накоплений, познакомиться с финансовым планированием.
В результате освоения программы учебного предмета «Обществознание»
обучающийся должны знать/понимать:
● биосоциальную сущность человека, основные факторы и этапы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
● тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а
также важнейших социальных институтов;
● необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
● особенности социально – гуманитарного познания;
уметь:
● характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
● анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений, и, обществоведческими
терминами и понятиями;
● осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица); извлекать из неадаптированных
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оригинальных текстов (правовых, научно – популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
● оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
● формулировать на основе приобретённых общественных знаний собственные
суждения и аргументы по определённым проблемам;
● подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
● применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
● совершенствования собственной познавательной деятельности;
● критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
● решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
● ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
● оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
● реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
●осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»
В 2020 -2021 учебном году продолжается работа по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО) и
реализация программ Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС).
Изучение обществознания в образовательных организациях в
соответствии с ФГОС осуществляется в 6, 7, 8 и 9 классах (1 час в неделю, 34
часа в год). Существовавшая ранее в ряде школ практика изучения
обществознания в 5 классе в новом учебном году исключается, так как согласно
утвержденной Концепции о преподавании обществознания этот предмет в
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школе изучается с 6 класса и учебники в новом Федеральном перечне
учебников рекомендуются с 6 класса.
Содержание предмета «Обществознание» и последовательность его
освоения должны соответствовать задачам формирования у обучающегося с
учетом его возрастных особенностей:
●целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте
человека в системе общественных отношений;
●ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни;
●комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной
и практической деятельности.
Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего
образования реализуется в 6 – 9 классах. Знакомство обучающегося с жизнью и
развитием общества начинается с формирования у него представлений о себе
как личности. Решению этой задачи помогает рассмотрение биологического и
социального в человеке, особенностей подросткового возраста, усвоение
знаний о способностях и потребностях человека, социальных условиях их
формирования, представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся
формируется понимание того, что становление личности происходит в
условиях общения в семье, с другими людьми и по мере освоения
разнообразных видов деятельности.
Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание
социальных норм как регуляторов общественных отношений. В процессе
изучения обучающийся узнает, как возникают нормы, почему необходимо на
них ориентироваться в своем поведении, изучает различия и взаимосвязь между
социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и нормами права.
В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни,
показываются негативные последствия общественно опасных форм поведения,
формируются общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим
людям, понимание основных норм морали в обществе.
Обучающийся получает представление о социокультурном многообразии
общества, знакомится с различными формами познания, культуры, узнает
об общественной жизни, о роли образования и науки в развитии общества,
о влиянии форм и ценностей духовной культуры на формирование личности,
знакомится с различными социальными общностями и группами,
характерными для них субкультурами.
При изучении политической сферы жизни общества разъясняются роль
политики, основы государственного устройства и формы правления, принцип
разделения властей. Обучающихся знакомят с различными формами
организации политической жизни. В процессе обучения осваиваются ценности,
обеспечивающие развитие общества, формируется понимание целостности
российского государства, уважительное отношение к представителям
различных этносов и конфессий, ценностное отношение к демократии,
правовому
государству,
гражданскому
обществу,
государственному
суверенитету, конституционному строю.
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Обучающиеся
знакомятся
с
общими
понятиями
права,
характеризующими правовую сферу жизни общества, с конституционными
основами государственного строя Российской Федерации, государственными
символами России, конституционными правами и свободами человека и
гражданина в Российской Федерации, а также конституционными
обязанностями гражданина Российской Федерации, с мерами по
противодействию коррупции. У обучающихся формируются представления о
правовых основах административно-территориального устройства Российской
Федерации, системах органов власти на федеральном и региональном уровнях,
а также об организации местного самоуправления.
Обучающиеся осваивают такие категории, как правоспособность и
дееспособность,
знакомятся
с
особенностями
правового
статуса
несовершеннолетнего, признаками и видами правонарушений, понятием и
видами юридической ответственности. Они изучают отдельные субъективные
права (право собственности, право на труд, права и обязанности детей и
родителей, права потребителей и т.д.), способы защиты гражданских прав,
структуру правоотношений и их виды. Обучающиеся должны осознать
значение своего статуса как гражданина России, содержание своих прав
и обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется чувство
гражданской ответственности, понимание важности правовых норм и их
соблюдения.
Обучающиеся изучают вопросы, связанные с противодействием
коррупции, осваивают основные понятия экономической науки, изучают
устройство экономических систем, роль экономики в росте благосостояния
человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда. У
обучающихся формируются представления о государственной экономической
политике, навыках поведения в конкретных экономических ситуациях,
способность адекватно оценивать свои возможности в сфере производства и
потребления, осознанно подходить к выбору будущей профессии.
Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности,
включая малое и индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда
работников. У них формируется понимание важности научно-технического
прогресса, перспектив развития экономики, основанной на знаниях,
необходимости использования инноваций в различных сферах деятельности.
Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности,
изучают устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы
страхования; осваивают способы разумного взаимодействия семьи с
различными финансовыми институтами, знакомятся с правами потребителя
финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у обучающихся
представления о ценности ответственного, грамотного поведения в сфере
личных и семейных финансов, в том числе через ведение семейного бюджета.
Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного
общего образования, должны иметь целостное представление об обществе
и механизмах его развития, человеке и его жизни в обществе, сформировать
7

понимание значения социальной среды в жизни каждого человека, важности
семьи как базовой социальной структуры. Ценности, которые должны быть
освоены в процессе преподавания и изучения обществознания на уровне
основного общего образования, являются основой формирования гражданской
ответственности за свою судьбу, за судьбу Отечества.
На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) 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.
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.
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 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
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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.
Уровень углубленного изучения и преподавания обществознания
целесообразно вводить в 10-11 классах для обучающихся, ориентированных
на получение высшего образования по направлениям подготовки и
специальностям, требующим прохождения единого государственного экзамена
по обществознанию. Изучение учебного материала целесообразно вести
посредством освоения расширенных модулей по основам социальных и
гуманитарных наук (философии, экономики, социологии, юриспруденции,
политологии, психологии, культурологии). Для более глубокого понимания
обучающимися особенностей общественного развития России, ее социальнополитических традиций и ценностей целесообразно посвятить отдельный
раздел освоению наследия отечественных классиков социальной философии и
общественной мысли.
Методы преподавания и изучения обществознания должны основываться
на системно-деятельностном
подходе,
обеспечивать
формирование
способности практического применения полученных знаний.
Реализация
системно-деятельностного
подхода,
повышение
самостоятельности и мотивации обучающихся в рамках изучения
обществознания могут быть достигнуты путем активного использования:
●интерактивных образовательных технологий и методов (учебного
проектирования,
учебного
исследования,
технологии
обучения
в
сотрудничестве, игровых технологий, ориентированных на возрастные
особенности разных групп обучающихся, в том числе деловых и ролевых игр,
методов моделирования реальных ситуаций, дебатов и др.);
●дополнительного образования и внеучебной деятельности (с опорой
на традиционные формы коммуникации и цифровую социальную среду),
включая использование возможностей программы воспитания и социализации
обучающихся;
●электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
дополнительной литературы, визуализированных данных, моделей, схем,
аудиовизуальных материалов.
При углубленном изучении обществознания целесообразно получение
обучающимися первоначального опыта учебной и учебно-исследовательской
деятельности.
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Таблица 1. Рекомендуемые часы для обучения обществознанию в 10 –
11 классах
КЛАСС

10
10

11
11

ПРЕДМЕТ
Обществознание
Обществознание
(углубленный
уровень)
Обществознание
Обществознание
(углубленный
уровень)

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В КОЛИЧЕСТВО
НЕДЕЛЮ
ЧАСОВ В
ГОД
2
68
3
102

2
3

68
102

Обращаем внимание на то, что в Федеральном перечне на 2020 – 2021
учебный год отсутствуют учебники обществознания профильного уровня. В
этом случае рекомендуется в рабочих программах для профильных классов или
классов с углубленным изучением гуманитарных предметов расширить
материал по темам курса, включив в него практикум.
3.СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно – правовые документы
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2.Документы федерального и регионального уровней, обеспечивающих
нормативное сопровождение введения и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
(www.fgosreestr.ru).
3. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание». Утверждена
коллегией Министерства Просвещения Российской Федерации 24.12.2018.
4.Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (http://edu.crowdexpert.ru/).
5.Примерная программа по обществознанию (http://edu.crowdexpert.ru)
6.Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования //http://fgosreestr.ru/
7.Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 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,
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный
год.
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9.Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: Контрольные
задания: Учебное пособие / А.Г. Важенин. - М.: Академия, 2019. - 352 c.
10.Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум /
А.Г. Важенин. - М.: Academia, 2018. - 416 c.
11.Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные
задания / А.Г. Важенин. - М.: Academia, 2019. - 352 c
12.Воробей, Н.Ю. Обществознание. Обязательные понятия, термины
школьного курса / Н.Ю. Воробей. - М.: Эксмо, 2018. - 352 c.
13.Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: Учебник / А.А. Горелов. - М.: Academia, 2017. - 48 c.
14.Домашек, Е.В. Обществознание в таблицах и схемах / Е.В. Домашек. - РнД:
Феникс, 2017. - 190 c.
15.Касьянов, В.В. Обществознание: Учебное пособие / В.В. Касьянов. - Рн/Д:
Феникс, 2019. - 128 c.
16. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. Опалева А.В.. - М.: Юнити,
2018. - 478 c.
17. Смирнов, И.П. Введение в современное обществознание: хрестоматия / И.П.
18.Смирнов. - М.: Academia, 2018. - 608 c.
Информационные ресурсы:
19. http://www.edu.ru – Российское образование.
20. https://edu.gov.ru/ -Министерство просвещения Российской Федерации
21. http://www.edu-oko.ru – сайт оценки качества образования
22. http://www.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений
33. http://www.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ, ОГЭ
24. http://school-collection.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Единой образовательной коллекции
25. https://edu.lenobl.ru/ru/law/utshebniki/ - Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области
26. http://interneturok.ru/ Видеоуроки по предметам
27. http://univertv.ru/ Школьные уроки в видеоформате
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Таблица 1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации
основного общего образования
Код
учебника

1.2.3.3.1.1.

1.2.3.3.2.1

1.2.3.3.3.1

1.2.3.3.1.2

1.2.3.3.2.2

1.2.3.3.3.2

Авторы

Наименование

Класс

Издатель

Страница
учебника на
официальном
сайте издателя
http://catalog.pr
osv....

Боголюбов
Обществознание
Л.Н.,
Виноградова
Н.Ф.,
Городецкая
Н.И. и др
Котова О.А., Обществознание
Лискова Т.Е.

6

АО
Издательство
Просвещение

6

http://catalog.pr
osv....

Петрунин
Обществознание
Ю.Ю.,
Логунова
Л.Б.,
Рыбакова
М.В. и др.
Под
ред.
Никонова
В.А.
Боголюбов
Обществознание
Л.Н.,
Лазебникова
А.Ю.,
Городецкая
Н.И. и др.
Котова О.А., Обществознание
Лискова Т.Е.

6

АО
Издательство
Просвещение
ООО Русское
слово-учебник

7

АО
Издательство
Просвещение

http://catalog.pr
osv....

7

http://catalog.pr
osv....

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

7

АО
Издательство
Просвещение
ООО Русское
слово-учебник
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http://russkoeslovo....

http://russkoeslovo....

1.2.3.3.1.3

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

Обществознание

8

АО
Издательство
Просвещение

http://catalog.pr
osv....

Обществознание

8

АО
Издательство
Просвещение

http://catalog.pr
osv....

Лексин И.В., Обществознание
Черногор
Н.Н. Под ред.
Никонова
В.А.
Боголюбов
Л.Н.,
Обществознание
Лазебникова
А.Ю.,
Матвеев А.И.
и др.
Котова О.А., Обществознание
Лискова Т.Е.

8

ООО Русское http://russkoeслово-учебник slovo....

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

9

1.2.3.3.2.3
Котова О.А.,
Лискова Т.Е.
1.2.3.3.3.3

1.2.3.3.1.4

1.2.3.3.2.4

1.2.3.3.3.4

9
АО
Издательство
Просвещение

9

АО
Издательство
Просвещение
ООО Русское
слово-учебник

http://catalog.pr
osv....

http://catalog.pr
osv....
http://catalog.pr
osv....

Таблица 2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации
среднего общего образования
(базовый уровень)
Код
учебника

Авторы

Наименование

1.3.3.9.1.1

Боголюбов
Обществознание 10
Л.Н.,
(базовый
Лазебникова
уровень)
А.Ю., Матвеев
А.И. и др./
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Класс

Издатель

АО
Издательство
Просвещение

Страница
учебника на
официальном
сайте издателя
http://catalog.pr
osv....

1.3.3.9.2.1

1.3.3.9.3.1

1.3.3.9.1.2

1.3.3.9.2.2

Под ред.
Боголюбова
Л.Н.,
Лабезниковой
А.Ю.
Котова О.А.,
Лискова Т.В
Кудина М.В.,
Рыбакова
М.В.,
Пушкарева
Г.В. и др. Под
ред. Никонова
В.А.
Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И.,
Лазебникова
А.Ю. и
др./Под ред.
Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.
Котова О.А.,
Лискова Г.Е

Обществознание 10
(базовый
уровень)
Обществознание 10
(базовый
уровень) (в 2
частях)

АО
Издательство
Просвещение
ООО Русское
слово-учебник

http://catalog.pr
osv....

Обществознание 11
(базовый
уровень)

АО
Издательство
Просвещение

http://catalog.pr
osv....

Обществознание 11
(базовый
уровень)

АО
Издательство
Просвещение

http://catalog.pr
osv....
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http://russkoeslovo....

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью
образовательной программы общеобразовательной организации.
Основой для разработки рабочей программы по учебному предмету
«обществознание» являются примерная программа по обществознанию,
авторские программы к учебникам. Примерная программа по учебному
предмету позволяют всем участникам образовательных отношений получить
представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся
средствами учебного предмета, курса, конкретизируют содержание предметных
тем ФГОС, дают примерное распределение учебных часов по разделам
учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей
учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных
связей.
По своей структуре и содержанию рабочая программа по учебному
предмету «обществознание» представляет собой документ, составленный на
основе требований ФКГОС; максимального объема учебного материала для
учащихся; объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом
образовательной организации для реализации учебных предметов, курсов в
каждом классе; целей и задач образовательной программы образовательной
организации;
выбора
педагогом
необходимого комплекта
учебнометодического обеспечения. Структура рабочих программ учебных предметов,
курсов утверждается локальным нормативным актом образовательной
организации и может включать следующие компоненты:
- титульный лист; - пояснительная записка:
- содержание программы учебного курса;
- календарно-тематическое планирование;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- реализация (краеведческих) особенностей; - характеристика контрольноизмерительных материалов;
- учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой
литературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся.
В пояснительной записке отражаются те изменения, которые вносит
учитель с учётом особенностей контингента учащихся, целевых ориентиров
учебного предмета, курса, особенностей образовательной организации, а также
требования к уровню подготовки учащихся с учётом внесённых изменений. В
компоненте «Содержание программы учебного курса» представлен
максимальный объем учебного материала для учащихся. Календарнотематическое планирование может состоять из следующих блоков:
- тема (раздел);
- количество часов;
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- тема каждого урока;
- содержание урока;
- практическая часть; - дата проведения урока;
- корректировка.
В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей
учебного предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и
практической составляющих, которые позволят обеспечить функционально прикладной характер обучения по учебному предмету, курсу.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета,
курса:
- учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для
усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний);
- уметь (даётся перечень конкретных умений и навыков данного учебного
предмета, курса, основанной на более сложной, чем воспроизведение,
деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры,
определять признаки и др.);
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
(группа умений, которыми учащийся может пользоваться самостоятельно в
повседневной жизни, вне образовательной деятельности).
При этом допускается внесение в рабочую программу дополнительного
материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется
определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года
обучения. Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном
разделе описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по
конкретному учебному, курсу, даётся перечень и характеристика контрольно измерительных материалов при организации текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации.

16

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму
государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ среднего общего образования соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы. ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.
Основная цель экзамена – оценка качества подготовки выпускников
образовательных
организаций
среднего
общего
образования
по
обществознанию. Объектами проверки выступают умения, способы
познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования. Перечень проверяемых элементов содержания составлен на базе
раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ» Федерального компонента государственных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый
и частично профильный уровни). Для достижения поставленной цели
разработан и используется комплекс заданий, различающихся по характеру,
направленности, уровню сложности. Он нацелен на дифференцированное
выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках
стандартизированной проверки.
В основе модели экзаменационной работы – деятельностный подход,
позволяющий осуществить многоаспектную проверку широкого спектра
предметных умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе
в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и
об условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и
процессах, политике и праве, социальных отношениях, духовной жизни
общества. Содержание экзаменационной работы отражает интегральный
характер обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают
основные разделы курса, базовые положения различных областей
обществознания. Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности,
который определяется способом познавательной деятельности, необходимым
для выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает
осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание,
воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение,
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конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте),
объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого
уровней сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как правило,
комплексную по своему характеру познавательную деятельность.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и
включает в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе
предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания
на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня
ответов; – задание на выявление структурных элементов понятий с помощью
таблиц; – задание на установление соответствия позиций, представленных в
двух множествах; – задание на определение терминов и понятий,
соответствующих предлагаемому контексту. Ответ на каждое из заданий части
1 дается в виде слова (словосочетания) или последовательности цифр,
записанных без пробелов и разделительных символов. Часть 2 содержит 9
заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания формулируются и
записываются экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания
этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее
высокий уровень обществоведческой подготовки.
Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с КИМ 2019 года
Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены коррективы в
систему их оценивания. Максимальный балл за выполнение задания 16 изменён
с 2 до 1. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы изменён с
65 до 64.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой
форму государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ основного общего образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. Для указанных
целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. ОГЭ
проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.
Экзаменационная модель измерительных материалов по обществознанию
отражает интегральный характер предмета: в совокупности задания
охватывают основные содержательные линии обществоведческого курса,
базовые положения различных областей научного обществознания. Объектами
контроля выступают требования к результатам обучения, закреплённые во
ФГОС, и дидактические единицы знаний. Это широкий спектр предметных
умений, способов познавательной деятельности и знания об обществе в
единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об
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условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях, о политике,
праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.
Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ Работа включает в
себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом и 7 заданий с развёрнутым
ответом. К каждому заданию 2–5, 7–11, 13, 14, 16–18 предлагается четыре
варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается
выполненным верно, если участник экзамена записал номер правильного
ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан
номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или более ответов, даже
если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не записан.
В заданиях 15, 19 ответ даётся в виде последовательности цифр (например,
125), записанных без пробелов и разделительных символов, а в задании 20 – в
виде слова (словосочетания).
Каждое задание проверяет определённое умение.
Задание 1 – умение знать/понимать: социальные свойства человека, его
взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы совместной
деятельности людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни
общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные отношения.
Задания 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства).
Задания 2, 4, 6, 8, 13, 17 – умение приводить примеры социальных
объектов определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций,
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в
различных сферах и/или умение решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека.
Задания 7, 10, 16 – умение описывать основные социальные объекты,
явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных
элементов и основных функций И/ИЛИ умение решать в рамках изученного
материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах деятельности человека.
Задание 12 – умение осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме из диаграммы/таблицы. И умение оценивать поведение людей с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности.
Задание 19 – умение сравнивать социальные объекты, явления, процессы,
их элементы и основные функции, выявлять их общие черты и различия.
Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом
адаптированного научно-популярного текста и направлены на проверку
следующих умений: осуществлять поиск социальной информации по заданной
теме в различных её источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других
адаптированных
источниках,
статистических
материалах,
носителях
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аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23); составлять на их основе
план (задание 21); приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их структурных
элементов и проявлений основных функций разных типов социальных
отношений и ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм
деятельности людей в разных сферах (задание 23); анализировать, обобщать,
систематизировать и конкретизировать социальную информацию из
адаптированных источников, умения соотносить её с собственными знаниями
(задание 24).
Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом
Экзаменационная работа 2020 г. имеет иную, чем экзаменационная
работа 2019 г., логику построения, основанную на деятельностном подходе.
Объектом проверки в рамках государственной итоговой аттестации становится
сформированность разнообразных умений. В КИМ 2019 г. такой принцип
реализовывался только в заданиях части 2, в то время как задания части 1
проверяли содержание основных разделов курса.
Построение КИМ ОГЭ 2020 г. в деятельностной парадигме обусловило
отказ от традиционного разделения экзаменационной работы на две части в
зависимости от типа заданий. Количество заданий репродуктивного характера с
выбором одного ответа из четырёх сокращено с 20 до 14. Добавлено задание с
кратким ответом на выявление структурных элементов понятия с помощью
таблицы. Задание на различение фактов и мнений в социальной информации в
том виде, как оно существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из работы.
Добавлены задания с развёрнутым ответом трёх типов: задание с развёрнутым
ответом, проверяющее умение раскрывать смысл ключевых понятий базовых
для школьного обществознания социально-гуманитарных наук, сущность
общества как формы совместной деятельности людей, задание-задача и задание
на анализ статистической информации (преобразовано из мини-теста КИМ
2019 г. включавшего в себя два задания с кратким ответом).
Сокращено с 6 до 4 количество заданий мини-теста по тексту. В
результате усилена аналитическая составляющая, при этом большинство
заданий требует умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать
своё мнение с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и
обществоведческие знания. 6. Общее количество заданий КИМ сократилось с
31 до 24. Максимальный первичный балл уменьшился с 39 до 35.
Нормативно – правовое обеспечение и материалы для подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ можно найти на сайте Федерального института
педагогических измерений (www.fipi.ru).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Всероссийские
проверочные
работы
(ВПР)
предлагаемая
Рособрнадзором независимая оценочная процедура для объективного
оценивания качества преподавания учебных предметов в образовательной
организации. Проведение ВПР регламентируется Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О
проведении мониторинга качества образования".
Содержание и структура проверочной работы определяются на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и
содержания учебников, включенных в Федеральный перечень учебников.
Результаты ВПР не могут учитываться как результат учебных
достижений школьников, не выставляются в журналы, не учитываются при
проведении промежуточной и итоговой аттестациях. Результаты ВПР
направлены на выявление причинно - следственной связи несоответствий в
организации образовательного процесса либо низкого качества преподавания
учебных предметов, для принятий управленческих решений по корректировке
образовательной деятельности в комплексе по всем направлениям, в том числе
по профессиональной компетентности руководителя и педагогических
работников.
Назначение КИМ для проведения диагностической работы по
обществознанию – оценить уровень общеобразовательной подготовки по
обществознанию обучающихся 6 класса. КИМ ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения,
в том числе овладение межпредметными понятиями и способность
использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной,
познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с
имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей
индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть
использованы для оценки личностных результатов обучения. Результаты ВПР
могут
быть
использованы
образовательными
организациями
для
совершенствования методики преподавания обществознания, муниципальными
и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, для анализа текущего
состояния муниципальных и региональных систем образования и
формирования программ их развития. Не предусмотрено использование
результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций,
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учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Всероссийские проверочные работы основаны на системно деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР
наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы
оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения
межпредметными понятиями.
КИМ направлены на выявление следующих личностных результатов
(личностных УУД) освоения основной образовательной программы: −
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; − освоение социальных
норм, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах в пределах
возрастных компетенций;
− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам; − осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни.
Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание основных
принципов жизни общества; опыт применения полученных знаний и умений
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально значимой
информацией; развитие способностей делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие
социального кругозора.
Типы заданий ВПР по обществознанию (6 класс)
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать
собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему
вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный
опыт обучающегося.
Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов
из предложенного перечня ответов. Оно проверяет умение определять понятия.
Задание 3 построено на основе графического представления
статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся
требуется проанализировать предложенную информацию, определить
наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать
предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй
части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе
социологического исследования вопрос.
Задание
4
предполагает
установление
соответствия
между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение
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обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации.
Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме
цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание
включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание
социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими
людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных
социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения
отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.
Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении
этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в
процессе решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся.
Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных
объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск
социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей
фотографией.
Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с
использованием шести предложенных понятий.
Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах предполагает систему
вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение), а задание 8 –
составление краткого сообщения о нашей стране / регионе проживания.
Задания 2–7 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по
уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных
элементах содержания.
Типы заданий ВПР по обществознанию (7 класс)
Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий
ответ в виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания);
5 заданий – развернутый ответ.
Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания
базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника),
члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности
поведения человека в современной информационной среде.
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать
собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном из прав
(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт обучающегося.
Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных
ответов из предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение
характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие
знания в процессе решения типичных задач.
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Задание 3 построено на основе графического представления
статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся
требуется проанализировать предложенную информацию, определить
наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать
предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй
части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе
социологического исследования вопрос.
Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных
объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск
социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей
фотографией.
Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При
выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие
знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся
Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с
использованием шести предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во
всех вариантах предполагает систему вопросов о правах и свободах человека и
гражданина в соответствии с Конституцией РФ.
Задания 2–9 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по
уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных
элементах содержания.
Типы заданий ВПР по обществознанию (8 класс)
Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий
ответ в виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания);
6 заданий – развернутый ответ.
Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания
базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника),
члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности
поведения человека в современной информационной среде.
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать
собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему
вопросов об одном из видов деятельности в духовной и экономической сферах
жизни с опорой на личный социальный опыт обучающегося.
Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных
ответов из предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение
характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие
знания в процессе решения типичных задач.
Задание 3 построено на основе графического представления
статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять
24

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся
требуется проанализировать предложенную информацию, определить
наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать
предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй
части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе
социологического исследования вопрос.
Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами
и
понятиями.
Оно
проверяет
умение
обучающихся
классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации.
Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме
цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание
включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание
социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими
людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных
социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения
отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.
Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных
объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск
социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя соответствующими
фотографиями.
Задания – задачи 8 и 9 требуют: анализа представленной информации.
При
выполнении
этого
задания
проверяется
умение
применять
обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.
Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с
использованием шести предложенных понятий.
Задания 1–10 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по
уровню сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных
элементах содержания.
С образцами ВПР можно познакомиться на сайте «Всероссийские
проверочные работы. Информационный портал».
СтатГрад https://vpr.statgrad.org/.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного
процесса, совокупность способов организации деятельности учащихся во
внеурочное время, форма организации социального воспитания, способ
реализации целей обучения (обществознанию).
Существует три уровня результатов внеурочной деятельности
школьников:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия.
Все направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать
при построении соответствующих программ.
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
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества;
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
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• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
•
ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Согласно
ФГОС
«внеурочная
деятельность
организуется
по
направлением развития личности:
1 Духовно-нравственное
2 Физкультурно-спортивное и оздоровительное
3 Социальное
4 Общекультурное
Формы: кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, школьные научные сообщества, олимпиады, поисковые и
научные
исследования,
общественно-полезные
практики,
военнопатриотические объединения.
Рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности:
1. Программы организации внеурочной деятельности могут быть
разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе
переработки ими примерных программ.
2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников
определённой возрастной группы.
3. В определении содержания программ школа руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности
учащихся и их родителей.
Программы внеурочной деятельности имеют следующую структуру:
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Учебно-тематический план;
4. Содержание курса;
5. Ресурсное обеспечение реализации Программы;
6. Рекомендуемая литература.
Титульный лист должен содержать информацию:
Вышестоящие органы образования (по подчиненности учреждения).
Название образовательного учреждения, в котором разработана программа.
Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу с указанием даты
утверждения.
Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу к
реализации.
Название программы (по возможности краткое и отражающее суть
программы). Возраст обучающихся, на который рассчитана программа.
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Срок реализации программы (на сколько лет она рассчитана).
Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность).
Название города.
Год создания программы.
Пояснительная записка
В Пояснительной записке раскрываются цели образовательной
деятельности, обосновывается отбор содержания и последовательность
изложения материала, дается характеристика формам работы с детьми и
условиям реализации программы.
Пояснительная записка содержит:
1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в
образовательный процесс:
• актуальность;
• практическая значимость;
• связь с уже существующими по данному направлению программами;
• вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа);
• новизна (для претендующих на авторство).
2. Цель и задачи программы.
Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к
которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих,
абстрактных формулировок типа «всестороннее развитие личности», «создание
возможностей
для
творческого
развития
детей»,
«удовлетворение
образовательных потребностей и т.д. Такие формулировки не отражают
специфики конкретной программы и могут быть применены к любой
программе.
Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее
основную направленность. Конкретизация цели осуществляется через
определение задач, показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.
Задачи могут быть:
• обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в
познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений,
развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.д.;
• воспитательные - формирование общественной активности личности,
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков
здорового образа жизни и т.д.;
• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в
самопознании, саморазвитии.
Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть
соотнесены с прогнозируемыми результатами.
3. Отличительные особенности программы:
• базовые теоретические идеи; ключевые понятия;
• этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь.
4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа:
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• возраст детей и их психологические особенности;
особенности набора детей (свободный, по конкурсу и др.);
• число обучающихся по годам обучения (обосновать);
• режим занятий: общее число часов в год; число часов и занятий в неделю;
периодичность занятий.
• прогнозируемые результаты и способы их проверки:
5. Уровень результатов работы по программе:
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
Третий
уровень
результатов
— получение
школьником опыта
самостоятельного общественного действия.
6. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут
быть представлены на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебноисследовательские конференциях и т.д.).
Учебно-тематический план
Учебно-тематический план составляется в виде таблицы, которая
отражает название и последовательность изложения учебных тем, количество
учебных часов (всего, на теоретические занятия и на практические занятия).
Последовательность тем целесообразно построить так, чтобы они независимо
от направления деятельности учащихся отражали логику предлагаемого
образовательного маршрута. На вводном занятии целесообразно обратить
внимание на особенности использования терминов и понятий, отражающих
специфику содержания программного материала. Затем желательно раскрыть
природу возникновения, историю становления и развития рассматриваемого
явления (науки, искусства, техники, спорта и т.п.), показать роль специалистов,
мастеров, исследователей в формировании современных представлений о том
или ином явлении.
Содержание Программы
Содержание Программы – это краткое описание разделов и тем внутри
разделов. Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они
представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы включает:
• название;
• основные узловые моменты;
•
формы организации образовательного процесса (теоретические,
практические).
Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема — введение в
программу.
Особенности содержания программы
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При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином
объединении учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной деятельности
педагога.
Информационно-методическое (пособия, методическая литература и т.п.,
интерне)
Список литературы
В состав учебно-методического комплекта к программе могут входить:
- учебные и методические пособия;
- энциклопедические словари и справочники,
- аннотированный указатель литературы для педагога и для детей;
- видео- и аудиоматериалы;
- компьютерная поддержка программы;
- подборка схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т.д.;
- перечень объектов для экскурсий;
- подборка журналов, других материалов из различных средств массовой
информации по конкретному направлению деятельности обучающихся;
- материалы, отражающие достижения обучающихся;
В программе описывается содержание внеурочной деятельности
школьников, направленность планируемых школой дел и мероприятий.
Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности
является
поддержка
талантливых
детей.
Рекомендуется
учителям
обществознания оказывать методическую и содержательную помощь в
подготовке учащихся к участию в олимпиадном движении, конкурсах,
проектной деятельности обществоведческой направленности; способствовать
популяризации необходимости углубленного обществоведческого образования;
формировать мотивацию к осознанному выбору профессии, связанной с
обществознанием как научной или учебной дисциплиной.
При работе с одаренными детьми необходимо обратить внимание на
следующие формы работы:
● диагностика для определения направленности интересов, интеллектуальных
способностей и творческого потенциала учащихся;
●диагностика школьников по определению глубины знаний, широты
предметной направленности и интересов;
● выявление способных учащихся и вовлечение их в проектную, научноисследовательскую деятельность;
● выполнение учащимися научно-исследовательских работ различных видов и
направлений под руководством учителя-предметника;
● работа учеников по индивидуальным планам развития творческих
способностей.
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