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Методические рекомендации 

о преподавании учебных предметов «Обществознание», 

«Экономика», «Право», «Финансовая грамотность» в 

общеобразовательных организациях 

  Амурской области в 2022-2023 учебном году» 

 

Данное инструктивно-методическое письмо разработано для 

образовательных организаций Амурской области с целью разъяснения 

нормативных документов федерального уровня, предоставления информации 

по методическим аспектам преподавания предметов и обеспечения единого 

образовательного пространства в Амурской области в преподавании 

обществоведческих дисциплин. 

В 2022/20223учебном году в общеобразовательных организациях 

Амурской области реализуются: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО) (5-9 классы) 2021; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее — ФГОС COO) (11 классы — реализация в 

штатном режиме). 

Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования (11 классы, завершение обучения). 

В декабре 2018 года была принята Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Согласно принятой Концепции, 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. 

 

I. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

(подсистемы) жизни общества и человека — социальную, духовную, 
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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 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 учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, представлены цели, задачи, 

основные принципы и направления совершенствования преподавания 

обществознания в образовательных организациях в Российской Федерации. 

Концепция основывается на положениях государственной политики в сфере 

образования, закрепленных в Конституции Российской Федерации и 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», к числу 

которых относятся гуманистический характер российского образования, 

приоритет жизни и здоровья, прав и свобод личности, ее свободного 

развития, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, общенациональных и коллективных 

интересов, правовой культуры, бережного отношения к природе. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в 

образовательной организации 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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

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. 

Минпросвещения России подготовлены обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования (утверждены приказами Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286 и от 31 мая 2021 г. № 287).  
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Прием на обучение по программам начального общего и основного 

общего образования (в 1 и 5 класс) в соответствии с обновленными ФГОС 

будет осуществляться в обязательном порядке с 1 сентября 2022 г.  

В целях методического обеспечения реализации обновленных ФГОС 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее - ИСРО РАО) разработаны примерные рабочие 

программы по учебным предметам начального общего и основного общего 

образования.  

Примерные рабочие программы прошли экспертизу ведущих научных и 

образовательных организаций и по итогам рассмотрения на заседании 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

будут включены в федеральный реестр примерных основных 

общеобразовательных программ.  

Вместе с тем использование в образовательной деятельности указанных 

примерных рабочих программ начнется в 2022/2023 учебном году.  

С марта по июнь 2022 года кафедрой гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» было проведено семь курсов повышения квалификации по 

теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» для учителей истории и обществознания (162 обучившихся 

педагога). 

1. Нормативно-правовые документы по организации учебного 

процесса 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 2022-2023 

учебном году ведется в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г.). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

3. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 07.06. 2017 г. №506. 
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5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (разработка и утверждение рабочих программ по 

предметам). 

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

№336 «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 

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. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

11. Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. 

Утверждена на коллегии Министерства Просвещения России 29.12.2018 г. 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года). 

13. 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». 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

Инструктивные и методические материалы 

1. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (2021 г.). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

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

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования). 

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

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

2. Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 2021-2022 

учебном году 

В соответствии со стандартами обществознание является 

самостоятельным и одним из социально-гуманитарных предметов в системе 
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общего образования, который призван формировать способность правильно 

действовать при решении вопросов социального характера. 

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. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования обеспечивает овладение завершенной системой знаний, 

умений и представлений о природе, обществе, человеке, способствует 

формированию компетентностей, позволяющих выпускнику осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

Задачи реализации программы учебного предмета «Обществознание»: 

– 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; 

– 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 
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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. Учителю важно добиваться, чтобы 

обществоведческий термин был привычен для школьников. 

Изучение обществознания должно соответствовать системно-

деятельностному подходу как одному из ключевых методологических 

принципов ФГОС. 

Немаловажной составляющей реализации практической части 

преподавания предмета «Обществознание» служит проектная деятельность. 

Рекомендуется организовывать на уроках самостоятельную 

исследовательскую и проектную индивидуальную и групповую работу. 

Учителям обществознания рекомендуется проведение следующего 

минимального набора практических работ по обществознанию: 

– работа с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в 

том числе ресурсы Интернета); 

– критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

– анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

– решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

– участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

– участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование 

иному мнению; 

– осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических 

проектов; 

– подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем; 
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– осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

Как показывает практика, обществознание остается самым 

распространенным предметом для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по выбору. Поэтому 

влияние ОГЭ и ЕГЭ на процесс преподавания предмета в школе очень велико. 

Это проявляется, в частности, во все большем отказе от методики 

преподнесения готовых знаний и проверки их воспроизведения, в 

использовании проблемно-поисковых форм приобретения знаний, развитии 

практических умений учащихся, опоре на опыт их социальных отношений. 

Разнообразие типов, разновидностей и моделей заданий, требований, 

предъявляемых к экзаменуемым, предполагает, что для выполнения заданий 

ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию на максимально возможный балл необходимы 

знания по восьми содержательным линиям курса и комплекс специальных 

умений для осуществления познавательной деятельности. В том числе 

сравнение отдельных социальных объектов, решение проблемных задач, 

анализ и интерпретация оригинальных текстов, выражение и аргументация 

собственных оценок и суждений. 

В 2020 году была введена новая форма заданий для итоговой аттестации 

в форме ОГЭ. По объективным причинам экзамен был отменен, и переведен в 

форму добровольной контрольной работы в формате ОГЭ. В 2022 году ОГЭ 

писали по обновленной форме заданий. Ознакомиться с версией ОГЭ-2022 

возможно на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru).  

Работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 8 

заданий с развёрнутым ответом.  

Демоверсия: ob-2022.pdf  

Спецификация: ob-s2022.pdf   

Кодификатор: ob-k2022.pdf 

Необходимо обратить внимание, что форма заданий в ЕГЭ в 2022 году 

претерпели изменения. Усилена часть с развернутыми ответами учеников, что 

обусловлено на выявление коммуникативных и общелогических навыков 

учеников, как умение анализировать, обрабатывать первичную социальную 

информацию. Поэтому реализация требований, выдвигаемых ОГЭ и ЕГЭ, 

возможна лишь при систематических занятиях и эффективной организации 

учебного процесса на протяжении всего изучения курса. 

Изменения в КИМ ЕГЭ 2022 г. по сравнению с КИМ 2021 г: 

1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г. 
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2. Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения 

(задание 10 в КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом 

(задание 21 по нумерации 2022 г.). 

3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым 

умениям задания (задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 

из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в составном задании к тексту). 

4. Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 

2022 г.) увеличен с 3 до 4 баллов. 

5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее 

написания мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.). 

6. В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации (задание 

23 по нумерации 2022 г.). 

7. Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной 

теме (задание 28 в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, 

соединившее в себе составление плана и элементы мини-сочинения (задания 

24 и 25 по нумерации 2022 г.). 

8. Максимальный балл изменён с 64 до 57 баллов. 9. Общее время 

выполнения работы сокращено с 235 до 180 минут. Источник: 

https://ctege.info/demoversii-ege-2022/demoversiya-ege-2022-po-

obschestvoznaniyu.html 

В результате общенародного голосования в июле 2020 г. были внесены 

поправки в Конституцию РФ. Учителям необходимо донести важные сведения 

до учеников. Издательства подготовили к печати пособия для начальной и 

старшей школы по последним изменениям. Здесь представлены поправки в 

Конституцию РФ и даны практические задания. 

В рамках курса «Обществознание» рекомендуется выделить часы на 

освоение вопросов финансовой грамотности в соответствии с основной 

образовательной программой образовательной организации. Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся средствами проектной и иных 

интерактивных форм познавательной деятельности может происходить: 

1) в рамках учебного предмета «Обществознание» на уровнях основного 

общего образования и среднего общего образования; 

2) в рамках учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования при изучении базового курса и углубленного курсов; 

3) в рамках элективных / факультативных курсов «Основы финансовой 

грамотности»; 

4) в рамках выполнения индивидуального проекта (учебного проекта 

или учебного исследования); 
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5) в рамках отдельной программы внеурочной деятельности по основам 

финансовой грамотности. Разработка и принятие образовательной программы 

и программ учебных дисциплин отнесена к ведению образовательной 

организации. Это означает, что каждый учитель вправе разработать и 

соответствующим образом утвердить собственную программу элективного 

курса. На сайте СПб АППО (кафедра социального образования) размещен 

пример авторской рабочей программы элективного курса. 

6)  в рамках классных часов. 

Согласно методическим рекомендациям Банка России, программа курса 

«Основы финансовой грамотности» разрабатывается для возрастной группы 

13-18 лет. Срок реализации программы определяется в рамках возрастной 

категории обучающихся. По решению образовательной организации можно 

выполнить программу курса как за один год, так и за несколько лет 

отдельными модулями. 

 

3. Изучение учебного предмета «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Согласно Концепции преподавания обществознания, предмет 

«Обществознание» в основной школе преподается в 6-9 классах. В 5 классе 

обществознание не преподается. Допускается преподавание в 5 классе за счет 

школьного компонента в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО, примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы основного 

общего образования, количество часов, предусмотренных для изучения 

обществознания в 6-9 класса в 2021-2022 учебном году во всех школах, 

следующее: 

 

 

Классы  6  7  8  9  

Количество часов  1  1  1  1  

 

Общее количество времени на четыре года обучения (с 6 по 9 класс) 

составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения – 1 

час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного 

времени. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания «Обществознание» в 6-9 классах 

необходимо руководствоваться Федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерными учебными планами для 
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образовательных учреждений РФ, реализующих программы основного 

образования, а также рабочими программами предметных линий учебников 

выбранных издательств. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» должно обеспечивать следующие 

личностные и метапредметные результаты: 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

– формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

 

4. Изучение учебных предметов «Обществознание», «Право», 

«Экономика» в соответствии с ФГОС СОО и федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов 

В соответствии с ФГОС СОО, обществознание не входит в перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, также возможность изучения 

обществознания на углублённом уровне отсутствует. Количество часов, 

выделяемое на изучение обществознания, регламентируется учебными 

планами образовательных организаций. 

Обращаем внимание на то, что требования ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

операционализированы и распределены по классам в таком документе, как 

«Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и элементов содержания по обществознанию» 

(http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-

obshcheye obrazovaniye/obschestvoznanie_10-11_un_kodifikator.pdf).  
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Данный документ чётко закрепляет порядок (последовательность) 

изучения и содержание тематических блоков по предмету в 10 и 11 классах (10 

класс: Человек – Духовная культура – Общество. Социальная сфера общества 

– Экономическая сфера общества. 11 класс: Политическая сфера общества – 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

– Общество: современное состояние           и перспективы развития).  

Педагогам необходимо принимать во внимание данную информацию, 

так как кодификатор предназначен «для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования», хотя его 

нормативный статус неясен (он, например, противоречит ФГОС СОО в части 

возможности изучения обществознания на углублённом уровне, что в свою 

очередь было заявлено Концепцией преподавания обществознания в РФ). 

Обращаем внимание учителей, методистов и руководителей образовательных 

организаций на то, что в Концепции преподавания обществознания 

предлагается в 10-11 классах изучение этого предмета на базовом и 

углубленном уровнях. Однако приоритетом в данном случае обладает ФГОС 

СОО, и изучение обществознания в старшей школе может осуществляться 

только на базовом уровне. Учитывая востребованность предмета у 

выпускников, учитывая, что КИМы на ЕГЭ ориентированы на углубленный 

уровень, школа может усилить этот предмет изучением предметов 

«Экономика» и «Право» на углубленном уровне. 

Структура рабочей программы должна включать: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса: 

– наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий; 

– перечень практических работ, экскурсий; 

– направление проектной деятельности обучающихся; 

– использование резерва учебного времени с аргументацией; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

По решению образовательной организации рабочая программа учебного 

предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и другие 

разделы. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
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– 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. 

Предмет «Экономика» может изучаться как на базовом, так и на 

углубленном уровнях. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: 

– Просвещение www.prosv.ru 

– Дрофа http://www.drofa-ventana.ru 

– ВЕНТАНА-ГРАФ http://www.drofa-ventana.ru 

– Русское слово http://www.russkoe-slovo.ru. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом (БУП) 

количество часов, предусмотрено для изучения предмета «Обществознание» 

(инвариантная часть) следующее: 

Количество часов 

Учебный предмет  10 класс  11 класс  

Обществознание (включая 

экономику и право)  

2  2  

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное 

для изучения предмета «Обществознание» по выбору (вариативная часть) 

следующее: 

Наименование 

уровня  

10 класс  11 класс  

Обществознание, включая 

экономику и право 

(базовый уровень)  

1  1  

Обществознание 

(профильный уровень)  

3  3  

Право (базовый уровень)  0,5  0,5  

Право (профильный 

уровень)  

2  2  

Экономику (базовый 

уровень)  

0,5  0,5  

Экономику (углубленный 

уровень)  

2  2  
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В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися старших классов индивидуального(ых) проекта(ов). 

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 проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

образовательной организации. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным 

программам фиксируется в документе об уровне образования установленного 

образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся дано в Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhegoobrazovaniya/. 

5. Учебно-методические комплекты обществознанию, праву, 

экономике и финансовой грамотности 

 

Традиционно большое количество вопросов у педагогов вызывает 

проблема выбора и обеспеченности современными УМК по 

обществоведческим дисциплинам, соответствующими требованиям ФГОС 

ООО и СОО.  

В настоящее время состав УМК обществознанию, праву, экономике 

и финансовой грамотности определяют следующие нормативные 

документы: 

- Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 254                                      

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhegoobrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhegoobrazovaniya/
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

-  Приказ Министерства просвещения России от 06.07.2020 г. № 342 «О 

внесении изменения в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 мая 2020 г. № 268 «О признании утратившими силу приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и приказов Министерства просвещения Российской Федерации 

о внесении изменений в указанный приказ»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254». 

Приказом Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» установлен предельный срок 

использования учебников, исключённых настоящим приказом из 

федерального перечня учебников, до 31 мая 2023 года. 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрен какой-либо 

нормативный срок использования учебников, однако существует предельный 

срок использования учебников, исключенных из федерального перечня 

учебников. Данный срок устанавливается Министерством просвещения 

Российской Федерации. Предельный срок использования учебников, 

исключенных из актуального федерального перечня учебников — 31 мая 2023 

года. 

При выборе УМК необходимо в первую очередь руководствоваться 

образовательными потребностями (и возможностями!) обучающихся именно 

вашей образовательной организации, спецификой образовательных программ 

школы (углублённое изучение отдельных предметов) и т. д.   
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В настоящее время у педагогов есть возможность выбора УМК, т. к. и по 

праву, экономике, финансовой грамотности и по обществознанию (особенно) 

появилось большое количество новых, современных, УМК. Это тем более 

важно, что выбор УМК — зона ответственности образовательной 

организации. 

Очень важно уметь правильно выбрать нужный учебник. Выбор УMK 

есть не что иное, как соотнесение его содержания с целями обучения, с одной 

стороны, и условиями, в которых эти цели будут достигаться, с другой. 

Поэтому, для того, чтобы сделать правильную оценку и выбор УMK, 

необходимо иметь как можно более полное и четкое представление о целях и 

условиях обучения. 

Кроме того, при выборе УMK по обществоведческим дисциплинам 

учителю следует обращать внимание на полноту учебно-методического 

комплекса, предлагаемого издательством для обучающихся и учителей в 

соответствии с требованиями Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также в целях сохранения преемственности, 

единых методологических и методических подходов, рекомендуется выбирать 

УMK, входящие в единую линейку, разработанную одним из издательств. 

В современном образовательном процессе также используются 

электронные формы учебников (учебных изданий). Использование 

электронных форм учебников обусловлено следующими преимуществами: 

1) обеспечивает быстрый поиск нужной информации по запросу; 

2) позволяет создавать индивидуальные траектории освоения 

информации, представленной в виде гипертекста; 

3) способствует концентрации внимания учащихся на изучаемом 

материале с помощью мультимедийных функций; 

4) предоставляет возможность организовать интерактивное 

моделирование, в том числе создание объемных моделей и проведение 

виртуальных экспериментов; 

5) помогает учащимся провести самопроверку и самооценку уровня 

достижения планируемых результатов, в том числе в игровой форме. 

Электронная форма учебника (ЭФУ) содержит педагогически 

обоснованное для усвоения материала учебника количество мультимедийных 

и (или) интерактивных элементов (галереи изображений, аудиофрагменты, 

видеоролики, презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, 

тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное); средства 

контроля и самоконтроля. 

Основные требования применения электронной формы учебника: 
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1) представлена в общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника образовательной деятельности; 

2) может быть воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для мобильных устройств; 

3) должна воспроизводиться на не менее чем двух видах 

электронных устройств (стационарный или персональный компьютер, в том 

числе с подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и 

иное); 

4) функционирует на устройствах пользователей без подключения к 

сети «Интернет» (за исключением внешних ссылок и «Интернет»); 

5) реализует возможность создания пользователем заметок, закладок 

и перехода к ним; 

6) поддерживает возможность определения номера страниц печатной 

версии учебника, на которой расположено содержание текущей страницы 

учебника в электронной форме». 

6. Рекомендации по изучению преподавания предмета 

«Обществознание» на основе анализа оценочных процедур 

При планировании работы педагогам необходимо внимательно следить 

за изменениями в системе оценки качества образования и результатами 

различных оценочных процедур (см. fioco.ru) как в области предметной 

подготовки школьников, так и оценки метапредметных и личностных 

результатов обучения.  

В частности, в прошедшем учебном году в образовательных 

организациях Амурской области (помимо ВПР, ГИА) проводились: 

- национальные исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах; 

- метапредметная диагностика (апрель 2021 г.)  

Результаты различных оценочных процедур позволяют выявить 

проблемные зоны                               не только в предметной подготовке 

школьников, но и в реализации программ по формированию УУД, 

функциональной грамотности школьников. Их следует учитывать при 

организации индивидуальной и групповой коррекции пробелов в достижении 

планируемых результатов обучения. 

При планировании подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА по 

предметам обществоведческого цикла необходимо использовать нормативно-

правовое обеспечение         и материалы для подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ, размещённые на сайте ФИПИ (www.fipi.ru), обратив внимание в первую 

очередь на изменения в КИМ ГИА, использовать при подготовке задания 

новых типов, размещённые в Открытом банке. 

https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.fipi.ru/
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Анализ результатов ГИА текущего учебного года, а также конкретные 

методические рекомендации по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации планируется разместить на сайте ГАУ ДПО «АмИРО» в 

сентябре 2022 года. 

Однако уже сейчас по результатам внешних процедур оценки качества 

школьного исторического и обществоведческого образования (и прежде всего 

– ГИА) выявились проблемы недостаточного уровня сформированности у 

выпускников общеобразовательных организаций не только предметных, но и 

метапредметных образовательных результатов.  

В связи с этим, при планировании и организации образовательной 

деятельности учителям истории рекомендуется: 

- внедрять активные и интерактивные методики обучения, использовать 

проектно-исследовательские стратегии в преподавании предметов; 

- при составлении фондов оценочных средств брать за основу историко-

культурный стандарт, в котором содержится значительное количество дат, 

исторических персоналий;  

- при проектировании технологической карты урока активно включать                                       

в деятельность учащихся работу с картой, иллюстративным материалом, 

историческими документами (исторические источники для анализа 

представлены в Историко-культурном стандарте по каждому историческому 

периоду), анализ иллюстраций, аудио-                                                   и 

видеоисточников по определённому алгоритму;  

- усилить работу над следующими умениями: объяснять смысл 

основных понятий, терминов; устанавливать причинно-следственные связи; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, а также активизировать работу школьников по активному 

восприятию и воспитанию бережного отношению к культурному наследию 

России (в том числе с использованием интернет-ресурсов); 

- мотивировать учащихся к самостоятельному изучению исторического 

материала по учебникам, научно-популярной и художественной литературе с 

помощью применения проблемного метода обучения, используя всё 

многообразие иллюстративной, аудио и видеонаглядности; 

- уделить особое внимание истории родного края (учащиеся на 

протяжении нескольких лет показывают слабые знания региональной 

истории).  

В рамках изучения учебного предмета «Обществознание» вне 

зависимости от уровня образования (по результатам и ОГЭ и ЕГЭ последних 

лет) сложными для выпускников являются вопросы функционирования 

общественных институтов, в первую очередь государства, а именно: 
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положений Конституции РФ, касающихся правового статуса гражданина, 

основ государственного устройства, полномочий высших должностных лиц                   

и органов власти. У большинства школьников вызывает затруднения 

практическое применение знаний по вопросам права, политики и социального 

управления. Выпускники затрудняются в выявлении связей между явлениями 

и процессами, относящимися к разным сферам общественной жизни, при 

ответе редко используют знания, полученные при изучении других школьных 

предметов. 

В целях повышения уровня обществоведческой подготовки 

выпускников рекомендуется: 

- усилить работу с понятийным аппаратом предмета, интеграцию курса 

обществознания с другими учебными предметами, а также внутрипредметную 

интеграцию в процессе обучения; 

- при проектировании оценочных материалов делать акцент на 

универсальные учебные действия (на анализ текста, рисунков, графиков, 

таблиц; на использование справочной литературы; на понимание 

прочитанного путём выявления несоответствий или неаргументированных 

утверждений, установления неполноты или неоднозначности условий, 

подбора подходящего по контексту термина или связки, оценки 

правдоподобия высказывания и пр.). 

Результаты ГИА и ВПР свидетельствуют о том, что часто даже при 

наличии предметных знаний обучающиеся не могут успешно выполнить 

задания из-за низкого уровня сформированности отдельных умений и видов 

деятельности. Поэтому необходимо включать в образовательную 

деятельность задания, направленные на формирование и развитие умений: 

-  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Осенью 2022 года планируется участие обучающиеся Амурской области                               

в региональном исследовании по модели PISA, направленном на оценку и 

развитие метапредметных и предметных умений, навыков и способов 

деятельности, заложенных в обновлённом ФГОС ООО.  

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) является 

мониторинговым исследованием качества общего образования, которое 

отвечает на вопрос «Обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста, 



20 
 

получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном 

обществе, т. е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», т. е. 

проверяет уровень сформированности функциональной грамотности. 

Следует выделить следующие функции уроков обществознания, 

необходимые для успешного формирования функциональной грамотности 

учащихся: 

 ценностно-ориентационная, направленная на освоение учащимися 

значимых исторических, культурных, социальных, духовно-нравственных 

ценностей через систему личностно-значимой деятельности; 

 коммуникативная, позволяющая расширить круг общения как в 

урочной, так                     и во внеурочной деятельности (в том числе за счёт 

включения в него исторических                                 и литературных героев), 

познакомиться с правилами и формами сотрудничества, уважительного 

отношения к партнёрам, сформировать умение вести диалог; 

 социально-адаптационная, обеспечивающая учащегося умениями 

решать жизненные проблемы, позволяющая ему становиться активным 

членом сообщества, приобретать качества гражданина, а также 

гармонизировать свои отношения с обществом, группой, отдельными людьми;  

 культурообразующая, способствующая активному включению 

учащегося                            в самые разные пласты национальной и мировой 

культуры. 

Средствами формирования функциональной грамотности на уроках 

обществознания могут быть: 

 предоставление учащемуся возможности, монологически 

грамотно изъясняя свои мысли, «примерить на себя» те или иные 

исторические сюжеты и образы, что позволяет «очеловечить» события, 

расширить их воспитательный диапазон, создавая тем самым 

соответствующую эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей;  

 пересказы: предоставление учащемуся возможности 

монологически грамотно изъяснять свои мысли; 

 познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые 

развивают навыки сотрудничества, индивидуальной работы и умение 

выступать с защитой собственной точкой зрения в дискуссиях; 

 изучение исторических и правовых документов, их подробный 

анализ, что позволяет учащимся высказать своё собственное мнение по 
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проблеме, опираясь на этические ценности, которые выработало человечество 

за всю свою историю; 

 чтение вариативных источников, что позволяет учащимся 

отказаться от однозначных и прямолинейных суждений, пристально 

присматриваться к текстам                            и авторским позициям; 

 исследовательские работы в форме презентации, рефератов, 

социологических опросов, проектов (учащиеся используют информацию, 

полученную в беседа с родственниками, с ветеранами войны и труда, из 

справочной литературы и т. д., обогащая себя новыми знаниями). 

Полезные ссылки по теме: 

- https://fioco.ru/5JuneVKS  

-https://activityedu.ru/Blogs/yandex/razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-u-

detey-opyt-pedagogov/   

Электронный банк заданий по функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с 

сайта ФИПИ: 

1) документы, определяющие структуру и содержание КИМ для 

государственной аттестации по обществознанию выпускников; 

2) учебно-методические материалы для членов и председателей 

р6егиональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. 

В преподавании обществознания необходимо сконцентрировать 

внимание на: 

1) работе над понятийным аппаратом; 

2) работе учащихся с текстом; 

Инструментарий для оценки уровня финансовой грамотности учащихся 

начальной и основной школы на основе компетентностного подхода, который 

размещен на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (ИСРО РАО) http://finance.instrao.ru/fin/ 

Диагностические работы по функциональной финансовой грамотности 

для оценки уровня сформированности функциональной финансовой 

грамотности учащихся 5-ого и 7-ого классов. Демонстрационные варианты 

размещены на сайте ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/finansovaya-gramotnost.php 

Задания PISA по предметам «Обществознание», «История», «Право», 

«Экономика» https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/pravo/metodicheskie-materialy/zadaniya-pisa-po-predmetam-

obshchestvoznanie-istoriya-pravo-ekonomika.html 

https://fioco.ru/5JuneVKS
https://activityedu.ru/Blogs/yandex/razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-u-detey-opyt-pedagogov/
https://activityedu.ru/Blogs/yandex/razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-u-detey-opyt-pedagogov/
https://fg.resh.edu.ru/
http://finance.instrao.ru/fin/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/pravo/metodicheskie-materialy/zadaniya-pisa-po-predmetam-obshchestvoznanie-istoriya-pravo-ekonomika.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/pravo/metodicheskie-materialy/zadaniya-pisa-po-predmetam-obshchestvoznanie-istoriya-pravo-ekonomika.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/pravo/metodicheskie-materialy/zadaniya-pisa-po-predmetam-obshchestvoznanie-istoriya-pravo-ekonomika.html
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3) особое внимание обратить на разделы «Право», «Экономика», 

«Политика»; 

4) 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. 

5) организовать в классе разноуровневое обобщающее повторение по 

темам с использованием учебников и максимально широкого круга пособий. 

6) со слабыми учащимися закреплять достигнутые успехи, предоставляя 

им возможность на каждом уроке выполнять самостоятельную работу, в 

которую включены задания на отработку умений решать задания ГИА; 

7) с сильными учащимися проводить разбор заданий повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

В 2022-2023 учебном году Всероссийская олимпиада школьников будет 

проводиться по 24 предметам в их числе и по обществознанию, праву, 

экономике и финансовой грамотности. 

Олимпиады по традиции будут проходить в 4 этапа: 

1. Школьный (пригласительный) – проводится с сентября по октябрь. 

Это самый массовый этап, в котором могут принять участие все желающие 3-

11 классов. По итогам соревнования определяется список призеров с 

максимальным количеством баллов, которые переходят на следующую 

ступень. 

2. Муниципальный – проводится с октября по декабрь. За его 

организацию отвечают органы самоуправления в сфере образования. 

Специалисты каждый год устанавливают минимальные проходные баллы и 

лимиты на количество участников от каждого учебного учреждения. К этапу 

допускаются лауреаты и победители по итогам отборочного соревнования и 

прошлогодние призеры. Задания на данном этапе отличаются более высокой 

сложностью и требуют от учеников наличия углубленных знаний по 

выбранному предмету. Участие могут принимать учащиеся 7-11 классов. 

3. Региональный – проводится с января по февраль. Уровень сложности 

заданий возрастает, поэтому данный этап рассчитан на учеников 9-11 классов. 

На время выполнения заданий отводится от 3 до 5 часов, в зависимости от 

предмета. От учеников требуются глубокие знания учебных дисциплин, а 

также развитая логика, внимание к деталям и критическое мышление. Именно 

на этом этапе отбираются лучшие из лучших. 

4. Заключительный – проводится с марта по апрель. По его итогам 

формируется список школьников, которые смогут претендовать на 

поступление в высшее учебное заведение без экзаменов. 
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В каждой образовательной организации учеников обязаны уведомлять о 

грядущих соревнованиях ответственные лица: информацию о проводимом 

мероприятии всегда можно запросить у классного руководителя или учителя 

профильной дисциплины. 

При подготовке к экзамену по обществознанию могут быть полезны 

следующие ресурсы, ссылки на которые Вы можете найти в 

специализированном разделе сайта ФГБНУ «ФИПИ» или по ссылке 

http://fipi.ru/materials 

1) Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена (http://www.eяe.edu.ru/ru/) 

2) Открытый банк заданий ЕГЭ 

3) Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения 

единого государственного экзамена по обществознанию, Демонстрационный 

вариант контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена 2022 г. по обществознанию и Спецификация контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2022 г. ЕГЭ по обществознанию. 

4) Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ: 

- ЕГЭ - 2022 Обществознание. Видеоконсультация. Министерство 

Просвещения Российской Федерации. Домашний час. Лискова Т.Е. 

6. Организация внеурочной деятельности по обществознанию 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных 

и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. Целью внеурочной 

деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

ФГОС определили максимально допустимое количество часов 

внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего образования: 
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– до 1320 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

– до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования; 

– до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего 

образования. Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается образовательной 

организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. Рекомендуемая 

минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-10 человек. Максимальная 

численность устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

При востребованности в образовательной организации индивидуальных или 

групповых занятий для меньшей численности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, эта норма фиксируется в положении об 

организации внеурочной деятельности организации. 

Для учета проведенных занятий внеурочной деятельности 

педагогическими работниками образовательной организации, ведущими 

занятия, оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с КТП и 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. Внеурочная деятельность осуществляется посредством 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности. При реализации 

рабочих программ внеурочной деятельностирекомендуется использовать 
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формы, носящие исследовательский, творческий характер. Формы реализации 

внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Содержание плана внеурочной 

деятельности смотрите на сайте: /https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhegoobrazovaniya 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы. Рабочие программы внеурочной деятельности 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО рабочие программы 

внеурочной деятельности должны содержать: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В рабочей программе курса внеурочной деятельности рекомендуем 

указывать направление, в рамках которого реализуется курс внеурочной 

деятельности, форму и периодичность проведения (регулярные 

(еженедельные)/ интенсивные). 

Программы внеурочной деятельности школьников могут быть 

разработаны образовательной организацией самостоятельно (авторские) или 

на основе переработки примерных программ курсов 
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Использование программ внеурочной деятельности предполагает – 

внутреннее рецензирование – согласование программ на школьных 

методических объединениях, рассмотрение программы внеурочной 

деятельности на методическом совете и утверждение руководителем 

образовательной организации; внутреннее рецензирование проводят учителя 

школы высшей квалификационной категории; внешнее рецензирование, если 

программа авторская. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по 

модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе школьного образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни. В связи с 

этим целесообразно во внеурочной деятельности обращаться к памятным 

датам из истории России и Амурской области. ФГОС основного общего 

образования предусматривает объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования до 1750 часов за 

пять лет обучения. Следует обратить внимание, внеурочная деятельность 

должна реализовываться с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для организации работы возможно использовать систематизацию 

основных направлений воспитательной деятельности, определенную в разделе 

«Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций» Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р). 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования целесообразно 

при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотреть часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 
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1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности ); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

целесообразно включить: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии 

(в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России»); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия – 

страна возможностей»). 

          Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к 

включению в план внеурочной деятельности образовательной 

организации: 

Тематика занятий «Разговоры о важном» на 2022–2023 уч. год – 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

О мерах дополнительной методической поддержки 

образовательных организаций 

В дополнение к имеющимся методическим ресурсам в 2022 году будут 

представлены в общедоступной форме методические материалы для 

организации цикла еженедельных занятий «Разговоры о важном», 

включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его 

проведению, интерактивный визуальный контент для обучающихся 1–2, 3–4, 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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5–7, 8–9, 10–11 классов, обучающихся профессиональных организаций, 

осваивающих программы среднего общего образования10 (материалы будут 

размещены в разделе «Внеурочная деятельность» на портале «Единое 

содержание общего образования»), а также направлены в субъекты 

Российской Федерации дополнительно. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» будет 

реализована серия интенсивов методической поддержки педагогических 

работников, реализующих занятия проекта «Разговоры о важном». 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» разрабатывает серию материалов по реализации 

внеурочной деятельности: 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

 и др.  

Министерство просвещения на своем официальном сайте опубликовало 

календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры:  

2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ 

Президента РФ №745 от 30.12.2021 г.)  

2023 год - год педагога и наставника в России 

Земле нужен мир! 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая 

новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане... 

11 сентября (дата для 2022 года) - День памяти жертв фашизма - 

международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение 

сентября и посвящена десяткам миллионов жертв  

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в 

октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 

ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей 

резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день 

мира как день всеобщего прекращения 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 

1964 года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь 

погибших участников антифашистских демонстраций - французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 

советских войск покинула Афганистан. 

23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата 

ежегодно традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — 

«День Советской армии», с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и 

Военно-морского флота», с 1995 г – «День защитников Отечества», с 2006 – 

«День защитника Отечества». 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании 

узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года 

Исторические даты: 

8 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы 

России) 

13 сентября 85 лет со дня образования Ростовской области. В этот день 

в 1937 году ЦИК СССР принял постановление о разделении Азово-

Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. 

4 октября 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957 г.) 

6 октября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

30 декабря 100 лет со дня образования СССР 

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов 

РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании СССР. 

Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом 

Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и считается датой 

образования СССР, 

2 февраля 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 

14 февраля 80 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. 

(1943) 

Юбилеи 

3 сентября 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся 

(Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994) 
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10 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя, 

путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) 

«Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 

11 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни 

Портера), американского писателя (1862-1988) 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя 

(1882-1938) 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой 

(1892- 1941) 

14(26) октября 180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского 

живописца (1842-1904) 

31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–1982). 100 лет со дня рождения 

актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922- 1987) 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912) 

20 ноября 85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника 

Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

11 декабря 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, 

теннисиста, журналиста, актёра (1922-1997) 

15 (27) декабря 190 лет со дня рождения Павла Михайловича 

Третьякова, предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской галереи 

(1832- 1898) 

22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского 

(1937 - 2018) 

27 декабря 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского 

микробиолога, химика (1822-1895) 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского 

математика, астронома (1643-1727) 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 

17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), 

актёра, режиссёра (1863-1938) 

25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссёра, сценариста 

(1923-1993) 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 
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8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя 

(1828-1905) 

9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 

13 февраля 120 лет со дня рождения французского писателя, мастера 

детективного жанра Жоржа Сименона (1903–1989) 

19 февраля 550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского 

астронома (1473-1543) 

19 февраля 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя 

Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1870) 

12 марта 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава 

Владимировича Сахарнова (1923- 2010) 

12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга 

(1913-2009) 

16 марта 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя 

(1923-1998) 

20 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирёва 

(1933-2004) 

28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, 

Президента Российской академии наук (1743-1810) 

30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-

1903) 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 

6 мая 100 лет со дня рождения актёра Владимира Абрамовича Этуша 

(1923- 2019) 

7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика 

Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 

12 мая 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского 

(1933-2010) 

28 мая 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося 

мастера исторического романа Ольги Дмитриевны Форш (1873 - 1961). 

Книги-юбиляры 

2022 г 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

2023 г 
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190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло 

в свет первое полное издание романа) 

160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. 

Даль 

150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 

100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 

100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 

100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 

100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

Минпросвещения при организации мероприятий рекомендует 

эффективно использовать возможности научных, физкультурно-спортивных и 

иных спортивных организаций, организаций культуры, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности. 

Особо актуальными стали мероприятия связанные с внеурочной 

деятельностью школьников связанных с переходом на пятидневную учебную 

неделю. Эта неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Поэтому 

издательства для помощи учителей и руководителей ОУ выпускают серию под 

названием «Внеурочная деятельность». 

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов 

полезными будут использование таких пособий как: 

1. Байбородова JI.В. Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности 

в основной школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Гетманская Т.В., Киселева Н.В., Пильникова Н.Н. и др. Основная 

школа. Организация внеурочной деятельности. Программы, конспекты 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2020. – uchmag.ru 

5. Как разработать программу внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: методическое пособие / Е.Б. Евладова, JI.Г. 

Логинова. – М.: Русское слово, 2015. 

6. Кулдашова Н.В. Навигатор по организации внеурочной деятельности. 

– Волгоград: Учитель. – 2018. 

7. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации. ФГОС / Ю.Ю.Баранова, М.И. Солодкова, А.В. Кисляков. – М.: 

Просвещение, 2014. 
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8. Писнова О.В. Формирование проектно-исследовательской 

компетенции школьников. Программа внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская “Пирамида”». 5-9 классы. Оценочный и диагностический 

инструментарий программы в электронном приложении. – Волгоград: 

Учитель. – 2020. uchmag.ru 

9. Соловцова И.А. и др. ФГОС ООО: реализация внеурочной 

деятельности. Духовно-нравственное воспитание личности. 5-9 классы. 

Методическое пособие. Локальные акты. Программы. – Волгоград: Учитель, 

2020. – uchmag.ru 

10. Топольникова Н.Н. Организация проектно-исследовательской 

деятельности: веб-квест: учебно-методическое пособие. – Уфа: ИРО РБ, 2016. 

Для организации дистанционного обучения разработаны методические 

рекомендации по использованию цифровых образовательных ресурсов в 

преподавании учебного предмета «Обществознание» // 

https://distant.irorb.ru/metodiki. 

7. О развитии профессиональных компетенций учителей истории, 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

Учитель в системе образования является одним из центральных 

субъектов реализации образовательной, воспитательной и развивающей 

деятельности. От его педагогической компетентности, высокой духовности и 

активной социальной позиции зависит успех реализации целей и задач 

национального проекта «Образование». 

В этих условиях актуализируется необходимость совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов и возможность их внешней 

независимой оценки на соответствие требованиям Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Возможные форматы независимой оценки в настоящее время очень 

разнообразны. Остановимся прежде всего на наиболее распространённых. 

Так, в течение учебного года выявление профессиональных дефицитов 

систематически проводилась в рамках курсовой подготовки педагогов 

обществоведческих дисциплин и в ходе процедуры аттестации. 

Диагностические и квалификационные работы позволяют каждому 

участнику оценить уровень своей готовности к работе в новых условиях, 

получить индивидуальные рекомендации по устранению выявленных 

затруднений, мотивируют к профессиональному развитию. 

https://distant.irorb.ru/metodiki
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  Проведённый анализ позволил выявить некоторые общие 

проблемные зоны в области двух видов компетенций: предметной и 

методической. В обобщённом виде они даны ниже. 

Затруднения в области методических компетенций: 

• формулирование планируемых результатов современного урока; 

• методика постановки учебных задач на разных этапах 

современного учебного занятия; 

• выбор форм организации учебной деятельности школьников на 

разных этапах урока; 

• виды оценивания, задачи и функции каждого вида оценивания; 

• подходы к отбору учебных заданий, направленных на развитие 

функциональной грамотности; 

• применение ИКТ, цифровых образовательных ресурсов, сервисов 

и инструментов для организации учебной деятельности; 

• организация и методическое сопровождение работы с 

обучающимися                                     с ограниченными возможностями здоровья; 

•  применение современных образовательных технологий, в том 

числе, исследовательской и проектной деятельности обучающегося,  

Затруднения в области предметных компетенций: 

• содержание трудных тем; 

• особенности заданий ЕГЭ по предметам и требования к их 

выполнению в условиях постоянно обновляющихся КИМ и критериев 

оценивания; 

по обществознанию: 

• умение конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения                               и понятия в соответствии с требованиями задания; 

• анализ представленной информации, в том числе статистической 

и графической;  

• объяснение связи социальных объектов, процессов;  

• формулирование и аргументация самостоятельных оценочных, 

прогностических                     и иных суждений, объяснений, выводов; 

• составление плана развёрнутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса и выполнение 25 задания. 

 

Результаты диагностики, в том числе проведённой в рамках 

федерального мониторинга сформированности профессиональных 

компетенций педагогов, позволили определить основные направления 

деятельности профессиональных общественных объединений учителей 

истории и обществознания, а также тематику курсов ПК.   
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Планируемые курсы повышения квалификации: 

№ Дата 

(месяц) 

КПК 

1 ноябрь 

2022 

Повышение финансовой грамотности обучающихся на 

основе системно-деятельностного подхода с учётом ФГОС 

(ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования») 

2 январь 

2023 

Содержание и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования (ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования») 

3 февраль 

2023 

Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию (ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования») 

4 март 

2023 

Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя истории и обществознания (ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования») 

Планируемые образовательные события для учителей 

обществознания: 

1. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка 

педагогических практик, методик и технологий учебного предмета 

«Обществознание», включая опыт работы образовательных организаций с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также профильных 

классов» среди педагогических работников образовательных организаций 

Амурской области в 2022/23 учебном году. 

2. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка 

мероприятия по финансовой грамотности» среди педагогических работников 

образовательных организаций Амурской области в 2022/23 учебном году 

Темы, рекомендуемые к обсуждению на заседании методических 

объединений учителей истории и обществознания 

1. ФГОС ООО-03: актуальные изменения и перспективы деятельности 

учителей обществоведческих дисциплин. 

2. Рабочие программы учебных предметов «История» и 

«Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования: 

проблемы содержания и нормативного сопровождения реализации в практике 

преподавания. 

3. Новая модель аттестации учителей: комплексный анализ компетенций 

педагогов.  
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4. Система подготовки обучающихся к международным, федеральным                                      

и региональным процедурам оценки качества образования. 

5. Развитие функциональной грамотности обучающихся на уроках 

истории                              и обществознания. 

6. Сложные вопросы содержания обществознания: способы, методы и 

приемы преподавания, с учетом результатов ЕГЭ. 

7. Использование социального опыта обучающихся в решении 

практических задач по обществознанию. 

8. Формирование умений по работе с текстом/умений аргументировать 

свою точку зрения на уроках обществознания в основной школе. 

9. Результаты выполнения заданий ЕГЭ и УМК. Взаимосвязь. 

Эффективность использования УМК. 

        Рекомендуем активно использовать в работе методических 

объединений материалы вебинаров, которые проводятся на сайтах издательств 

авторами-разработчиками УМК по истории, обществознанию, праву. 

8. Требования к материально-техническому и информационному 

оснащению 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений находится в компетенции ОО и должно 

соответствовать требованиям ФГОС и Федерального закона «Об образовании 

в РФ» (см. п.2 ч.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

Требования к материально-техническому и информационному 

оснащению устанавливаются в п.24 ФГОС ООО и п.24 ФГОС COO и в 

Перечне средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и 

требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 сентября 2019 года № 465 

 

Данные Методические рекомендации рекомендуется рассмотреть на 

заседаниях РМО, довести до сведения педагогов области. 
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Приложение 

Методические рекомендации 

1. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

- сайт 
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 
апреля 2015г. №1/15), http://fgosreestr.ru 

3. Методические рекомендации по организации самоподготовки 
учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 № ИТ-
670/08 «О направлении методических рекомендаций». 
https://base.garant.ru/71159592 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности (письмо департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672) 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/ 

5. Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников: 

Класс № 

п/п 

Наименование пособия 

Учебный предмет «Обществознание» основная школа 6-9 классы 

6-

9 

1 УМК под ред.Боголюбова Л.Н. 6-9 классы. - АО 

«Издательство «Просвещение». 

2 УМК Котова О.А., Лискова Т.Е. 6-9 классы. - АО 
«Издательство «Просвещение». 

3 УМК под ред. Никонова В.А. 6-9 классы. – ООО 

«Русское слово – учебник». 
Учебный предмет «Обществознание» средняя школа 10-11 классы 

10-11 1 УМК под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 10- 

11 классы. - АО «Издательство «Просвещение». 

2 УМК Котова О.А., Лискова Т.Е. 10-11 классы. - АО 
«Издательство «Просвещение». 

3 УМК под ред. Никонова В.А. В 2 частях. 10-11 классы. 
– ООО «Русское слово – учебник». 

http://fgosreestr.ru/
https://base.garant.ru/71159592
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/


38 
 

4 УМК Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько 

  А.В., Мартьянов Д.С. 10-11 классы – ООО «ДРОФА» 

5 УМК Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., 

Цыплакова О.Г.; под общ. ред. Тишкова В.А. - ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Учебные курсы, обеспечивающие образовательные 

потребности обучающихся, курсы по выбору 

7-
8 

 Липсиц И.В. Экономика: история и современная 

организация хозяйственной деятельности. 7-8 класс. – 

Издательство «ВИТА-ПРЕСС». 

9  Липсиц И.В., Корецкий В.А., Чечевишников А.Л. 

Экономика: основы экономической политики. 9 класс. – 
Издательство «ВИТА-ПРЕСС». 

8-
9 

 Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой 
грамотности. 8-9 классы. – ОА «Издательство 
«Просвещение». 

Экономика (базовый уровень) 

10-11 1 Автономов В.С. Экономика. 10-11 класс. - Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС». 

2 Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В., Пивоварова 

М.А. и др./Под ред. Грязновой А.Г., Думной Н.Н. 

Экономика. 10-11 класс. – ООО «Интеллект-Центр» 

3 Киреев А. Экономика. 10-11 класс. - Издательство «ВИ- 
ТА-ПРЕСС». 

4 Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 
класс - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ». 

5 Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углубленный 
уровень). 10-11 класс. – ООО «ДРОФА» 

Экономика (углубленный уровень) 

10-11 1 Экономика. Основы экономической теории./Под ред. 

Иванова С.И., Линькова А.Я. 10-11 классы. – 

Издательство «ВИТА-ПРЕСС». 

2 Киреев А. Экономика. 10-11 классы. - Издательство 
«ВИТА-ПРЕСС». 

Право (базовый уровень) 

10-11 1 Лосев С.А. Право. 10-11 класс. - ООО «Интеллект- 

Центр» 

2 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 
углубленный уровни). 10-11 классы. - ООО «ДРОФА» 

3 УМК Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры 

(базовый и углубленный уровни) в 2-х частях. 10-11 

классы. – ООО «Русское слово-учебник». 
Право (углубленный уровень) 
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10

-
11 

1 УМК под ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. Право. 10-11 класс. - АО «Издательство 

«Просвещение».  
 

6. Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий: 

Пособия для организации внеурочных занятий по основам финансовой 

грамотности: 

1. Пособия для организации внеурочных занятий в 5-7 классах: 

2. Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы 

общеобразовательных организаций/ Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц, 

Ю.Н.Корлюгова, А.В.Половникова – М.: ВАКО, 2018 

3. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для учителя. 5-7 классы 

общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018 

4. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 5-7 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 

2018 

5. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: рабочая 

тетрадь. 5-7 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 

2018 

Пособия для проведения учебных занятий в 8-9 классах: 

6. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. 

7. «Просвещение», 2016; 

8. Пособия для организации внеурочных занятий в 8-9 классах: 

9. Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: 

учебная программа. 8-9 классы общеобразовательных организаций – 

М.: ВАКО, 2018 

10. Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 8-9 классы 

общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018 

11. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 8-9 классы общеобразовательных организаций – М.: ВА- 

КО, 2018 

12. Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: 

рабочая тетрадь. 8-9 классы общеобразовательных организаций – М.: 

ВАКО, 2018 

Пособия для организации элективных курсов в 10-11 классах: Базовый 

уровень: 

13. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 

учебная программа. 10-11 классы общеобразовательных организаций 

– М.: ВАКО, 2018 

14. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя. 10-11 классы 

общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018 
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15. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразовательных 

организаций – М.: ВАКО, 2018 

16. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 

рабочая тетрадь. 10-11 классы общеобразовательных организаций – 

М.: ВАКО, 2018 

Экономический профиль: 

1. Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 

классы. ВИТА-ПРЕСС; 

2. Лавренова Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11 

классы. ВИТА-ПРЕСС; 

3. Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

4. Лавренова Е. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

5. Лавренова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10, 

11 классы. ВИТА-ПРЕСС. 

Математический профиль: 

1. Канторович Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 

11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

2. Канторович Г. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11 

классы. ВИТА-ПРЕСС; 

3. Канторович Г. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

4. Канторович Г.  Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС.  

Юридический профиль: 

1. Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 

11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

2. Абросимова Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11 

классы. ВИТА-ПРЕСС; 

3. Абросимова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации 

для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

4. Абросимова Е. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС; 

5. Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10, 

11 классы. ВИТА-ПРЕСС. 

 

 

 

 
Исп.: 

Е.В. Москоленко 

8(4162)226-253 

 


