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1. Нормативные документы, регламентирующие
организацию образовательной деятельности 
1.1 Федеральные нормативные документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 27Э-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.);

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 
26.12.2017;

3. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 г. №2 16);

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки № 164 от 03.06.2008, № 320 от 
31.08.2009, № 427 от 19.10.2009, № 2643 от 10.11.2011, № 39 от 24.01.2012, № 
69 от 31.01.2012, № 609 от 23.06.2015);

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.06.2005 №03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана»;

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 0приказом 
министерства образования Российской Федерации 5.03.2004 № 1089»;

8. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями,
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внесенными приказами Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014, № 1577 
от 31.12.2015);

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями, 
внесенными приказами Минобрнауки России №1578 от 31.12.2015, № 613 от 
29.06.2017);

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.);

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 г. № 465 «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 Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания»;

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 
№ 345»;
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15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 
мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345»;

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изм. на 22 мая 2019 года);

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)"»;

19. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)"»;

20. Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 г. № 816;

21. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 
образовательной среды»;

22. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 
в образовательных организациях Российской Федерации реализующих 
основные образовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.

23. 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 год^1, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 года̂ >.
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1.2. Региональные нормативные документы

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121 -ЗКО «Об образовании в 
Курской области» (в редакции Законов Курской области от 20.03.2015 № 26- 
ЗКО, от 22.06.2015 № 56-ЗКО, от 23.08.2016 № 64-ЗКО, от 26.09.2017 № 42- 
ЗКО, от 30.11.2017 № 86-ЗКО, с изменениями, внесенными Законами 
Курской области от 01.12.2014 № 88-ЗКО, от 04.12.2015 № 121-ЗКО, от
13.12.2016 № 103-ЗК0), от 25.11.2019 г.);

2. Приказ комитета образования и науки Курской области от 29.03.2019 
г. №1-331 «Об апробации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования на базе общеобразовательных 
организаций Курской области и муниципальных общеобразовательных 
организаций.

3. Приказ комитета образования и науки Курской области от 28.01.2013 
№ 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».

4. Приказ комитета образования и науки Курской области от 27.03.2020 
№ 1-310 «Об утверждении региональных планов мероприятий по реализации 
Концепции преподавания учебных предметов «Обществознание» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской 
области, реализующих основные образовательные программы на 2020-2024 
гг.

1.3. Методические и инструктивные материалы

1. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 года 
№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного планам);

2. Примерные основные образовательные программы начального общего 
образования и основного общего образования, внесенные в реестр 
образовательн^гх программ, одобренн^гх федеральн :̂м учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. №2 1/5);

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16- з);

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по
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уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»;

6. Рекомендации Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебн^:м и учебно-лабораторн^:м 
оборудованием»;

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.04. 2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательн^гх учреждений»;
Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(приложение к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 
19 марта 2020 г. № ГД-39/04).

2. Особенности преподавания учебного предмета «Обществознание»
в 2020-2021 учебном году

В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО, Приказа № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана 
мероприятия по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательного организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательн^1е программы на 2020 -  2024 год^1, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 года̂ >.

Обществознание является одним из социально-гуманитарных
предметов в системе общего образования, который призван формировать 
способность правильно действовать при решении вопросов социального 
характера. Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о 
человеке и обществе, получаемых в рамках изучения курсов истории, 
географии и литературы, устанавливает межпредметные связи с другими 
предметами социально-гуманитарной направленности и с реализуемой в 
общеобразовательных организациях программой воспитания и социализации 
обучающихся.

Целью преподавания обществознания является формирование
гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 
гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и
правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам 
и моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания
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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, позволяющим выпускнику осуществлять 
типичные социальные роли в современном мире.

Задачами реализации программы учебного предмета 
«Обществознания»:

-формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 
строить жизненные планы, способности к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

-формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
-овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов;

-формирование представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; -  
формирование представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;

-овладение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;

-формирование навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного развития.

Новые подходы к преподаванию обществознания исходят из 
понимания высокой степени обобщения обществоведческих знаний, поэтому 
приоритетным направлением деятельности учителя должна быть работа над 
обществоведческими понятиями.

Изучение обществознания должно соответствовать системно - 
деятельностному подходу как одному из ключевых методологических
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принципов ФГОС нового поколения. Так как обществознание выполняет 
функцию интеграции знаний о природе, человеке и обществе, то возможно 
одновременное прохождение совпадающих тем по истории, литературе, 
географии или проведение бинарных уроков по названным предметам.

Важной составляющей обучения обществознанию является работа с 
документами различного типа: нормативные акты, фрагменты философских 
трудов, научно-популярных статей. Обращаем внимание на наличие статей 
нормативно правовых актов, содержащихся в Спецификации ЕГЭ по 
обществознанию и необходимых для изучения и практического применения 
при решении учебных задач, так как одной из ведущих задач изучения 
предмета является овладение умениями применять полученные знания в 
социальной практике. Рекомендуется обратить внимание на систему 
заданий, представленную в УМК выбранной авторской линейки, 
утвержденных приказами Министерства Просвещения России от 28.12.2018 
года № 345, от 08.05.2019 №233, и от 22.11.2019 №632 на предмет их 
практикоориентированности. Выполнение различных типов заданий, 
представленных в УМК, позволяют осуществить дифференцированный 
подход к преподаванию предмета «Обществознание».

Рекомендуется давать учащимся задания различного уровня сложности 
и разных типов: на формирование понятий, определений, сравнение и 
классификацию, на анализ и обсуждение отрывков из документов, научной и 
научно-популярной литературы, высказываний ученых и писателей. А также 
на умение давать собственные оценки и работать с различной информацией, 
включая электронные ресурсы и Интернет. Важно предлагать задания с 
творческой составляющей: дайте рекомендации, составьте график,
предложите способы решения проблемы и т.д.

Немаловажной составляющей реализации практической части 
преподавания предмета «Обществознание» служит проектная деятельность. 
Выступая в качестве одного из видов заданий УМК, проектная деятельность 
является вполне самостоятельной и независимой, позволяющей 
активизировать творческую деятельность учащихся, повысить уровень 
мотивации, способствовать развитию творческих способностей и 
логического мышления учащихся. Рекомендуется организовывать на уроках 
самостоятельную работу и групповую работу.

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или иного 
предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 
учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу.

2.1. Место предмета «Обществознание^> в учебном плане (ПООП СОО)
Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаем г̂х на 

базовом и углубленном уровнях в 10-11 классах.
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Предмет 
ная область

Учебные 
предметы 
базового уровня

Количес 
тво часов

Учебные
предмет !̂
углубленного
уровня

Количес 
тво часов

Обществ 
енн 1̂е науки

История 140 История 280
Россия в мире 140 - -
Экономика 35 Экономи

ка
140

Право 35 право 140
Обществознание 140 - -

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, а в ФГОС СОО изучение обществознания только на 
базовом уровне. Однако приоритетом в данном случае обладают ФГОС СОО и 
изучение обществознания в старшей школе может осуществляться только на 
базовом уровне. Учит :̂вая востребованность предмета у в :̂пускников, учит :̂вая, 
что КИМ^1 на ЕГЭ ориентированы на углубленн^:й уровень, школа может усилить 
этот предмет изучением курсов экономики и права на углубленном или базовом 
уровне.

Структура рабочей программы по обществознанию 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;
- направления проектной деятельности обучающихся;
- использование резерва учебного времени с аргументацией;
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводим^гх
на освоение каждой темы.
По решению образовательной организации рабочая программа учебного 

предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и другие 
разделы.

2.2. Освоение обучающимися ФГОС СОО

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 
введению ФГОС СОО, необходимо выстраивать деятельность учащихся, 
опираясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной 
организации.

Методологической основой ФГОС СОО является системно
деятельностный подход, который обеспечивает:
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- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию;

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся.

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 
уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
-  Выделять черты социальной сущности человека;
-  определять роль духовных ценностей в обществе;
-  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать 

их примерами;
-  различать виды искусства;
-  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
-  выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни;
-  выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида;
-  раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
-  различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности;
-  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
-  анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять 

его основания и последствия;
-  различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами;
-  выявлять особенности научного познания;
-  различать абсолютную и относительную истины;
-  иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека;
-  выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 
науки в современном обществе;

-  выражать и аргументировать собственное отношение к роли 
образования и самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
-  Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов;
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-  выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать
информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость
социального развития;

-  приводить примеры прогрессивных и регрессивных 
общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы;

-  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем.

Экономика
-  Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества;
-  конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы;
-  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения;
-  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики;
-  различать формы бизнеса;
-  извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
-  различать экономические и бухгалтерские издержки;
-  приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства;
-  различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации 
в банковской системе РФ;

-  различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 
последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 
групп;

-  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 
описывать механизм их взаимодействия;

-  определять причины безработицы, различать ее виды;
-  высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;
-  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 
потребительское поведение;

-  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов;

-  приводить примеры участия государства в регулировании 
рыночной экономики;
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-  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества;

-  различать важнейшие измерители экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 
внутренний продукт);

-  различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
-  Выделять критерии социальной стратификации;
-  анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
-  выделять особенности молодежи как социально

демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли 
юношества;

-  высказывать обоснованное суждение о факторах, 
обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях 
современного рынка труда;

-  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 
ситуации разрешения конфликтов;

-  конкретизировать примерами виды социальных норм;
-  характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль, различать санкции социального контроля;
-  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
-  определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
-  различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами;
-  выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения;
-  характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе;
-  характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 
семьи;

-  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать 
роль семьи в современном обществе;

-  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране;

-  формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости;
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-  осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задачи;

-  оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими
людьми с позиций толерантности.

Политика
-  Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия;
-  различать политическую власть и другие виды власти;
-  устанавливать связи между социальными интересами, целями и

методами политической деятельности;
-  высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике;
-  раскрывать роль и функции политической системы;
-  характеризовать государство как центральный институт 

политической системы;
-  различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии;
-  обобщать и систематизировать информацию о сущности 

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

-  характеризовать демократическую избирательную систему;
-  различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы;
-  устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 
государства;

-  определять роль политической элиты и политического лидера в 
современном обществе;

-  конкретизировать примерами роль политической идеологии;
-  раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем;
-  формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе;
-  оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
-  иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса;
-  различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 
суждение о значении участия граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений
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-  Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
-  выделять основные элементы системы права;
-  выстраивать иерархию нормативных актов;
-  выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации;
-  различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 
и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 
свобод;

-  обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 
человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 
уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;

-  аргументировать важность соблюдения норм экологического 
права и характеризовать способы защиты экологических прав;

-  раскрывать содержание гражданских правоотношений;
-  применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
-  различать организационно-правовые формы предприятий;
-  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
-  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 
права в повседневной жизни;

-  находить и использовать в повседневной жизни информацию о 
правилах приема в образовательные организации профессионального и 
высшего образования;

-  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора;

-  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 
социального обеспечения;

-  извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 
АПК РФ, УПК РФ);

-  объяснять основные идеи международных документов, 
направленных на защиту прав человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
-  Использовать полученные знания о социальных ценностях и 

нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений;

-  применять знания о методах познания социальных явлений и 
процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;

-  оценивать разнообразные явления и процессы общественного 
развития;
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-  характеризовать основные методы научного познания;
-  выявлять особенности социального познания;
-  различать типы мировоззрений;
-  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения;
-  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
-  Устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 
целом;

-  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 
СМИ, тенденции и перспективы общественного развития;

-  систематизировать социальную информацию, устанавливать 
связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 
процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 
таблица).

Экономика
-  Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур;
-  выявлять противоречия рынка;
-  раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах;
-  раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм;
-  обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
-  различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий;
-  определять практическое назначение основных функций 

менеджмента;
-  определять место маркетинга в деятельности организации;
-  применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя;
-  оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда;
-  раскрывать фазы экономического цикла;
-  высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации;
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-  извлекать информацию из различных источников для анализа 
тенденций общемирового экономического развития, экономического 
развития России.

Социальные отношения
-  Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе;
-  высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных 
условиях;

-  анализировать ситуации, связанные с различными способами 
разрешения социальных конфликтов;

-  выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения социальных конфликтов;

-  толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 
различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 
роль толерантности в современном мире;

-  находить и анализировать социальную информацию о 
тенденциях развития семьи в современном обществе;

-  выявлять существенные параметры демографической ситуации
в России на основе анализа данных переписи населения в Российской
Федерации, давать им оценку;

-  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 
объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 
отклоняющегося поведения;

-  анализировать численность населения и динамику ее изменений в 
мире и в России.

Политика
-  Находить, анализировать информацию о формировании 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 
выделять проблемы;

-  выделять основные этапы избирательной кампании;
-  в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях;
-  отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях 

и значении местного самоуправления;
-  самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров;
-  характеризовать особенности политического процесса в 

России;
-  анализировать основные тенденции современного политического 

процесса.
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Правовое регулирование общественных отношений
-  Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений;
-  перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции;
-  характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ;
-  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства;
-  применять знание основных норм права в ситуациях 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону;
-  характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 
СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.

По содержанию предмета Концепция преподавания обществознания на 
базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) нацеливает на 
то, что во втором концентре должно происходить закрепление ранее 
изученного материала и развитие возможностей интерпретации 
общественных явлений, углубление теоретических представлений об 
общественных и социальных процессах и усиление способности 
практического применения полученных знаний. Задачей этого этапа 
преподавания и изучения обществознания является не только освоение 
новых знаний, но и развитие способностей самостоятельного получения 
знаний и их использования в реальных общественных взаимоотношениях. 
Особое значение приобретает понимание познания как фундаментального 
процесса, являющегося универсальным источником знаний, освоение 
различных видов познания, разделение чувственного и рационального 
познания, понимание критериев истины, истинного и ложного знания. На 
основе получаемых знаний обучающиеся должны научиться анализировать 
возникающие в жизни ситуации; использовать полученные знания о 
социальных нормах и ценностях в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; оценивать разнообразные явления и 
процессы общественного развития; характеризовать основные методы 
научного познания. Они должны понимать специфику прогрессивных и 
регрессивных общественных 10 изменений, уметь формулировать 
собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации, 
знать многообразие культурных форм, представлять этнокультурное и 
языковое богатство народов России, определять роль духовных ценностей в 
обществе. Овладевая экономическими знаниями, обучающиеся должны 
научиться понимать направления государственной экономической политики,
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объяснять поведение основных субъектов экономических отношений, 
оценивать влияние конкуренции, монополии и коррупции на экономическую 
жизнь, действие законов спроса и предложения, механизмы 
ценообразования, поведение участников трудовых отношений; понимать 
финансовую грамотность как одну из важнейших компетенций человека. 
Обучающиеся должны освоить основы управления личными (семейными) 
финансами, формирования личных сбережений и пенсионных накоплений, в 
том числе с использованием услуг финансовых организаций, познакомиться 
с финансовым планированием и понятием финансовых рисков, системой 
уплаты налогов, осуществлением инвестиций, ролью, функциями и задачами 
Центрального банка Российской Федерации. Особое значение имеет 
формирование способностей рассмотрения и оценки политических явлений. 
Обучающиеся должны уметь высказывать аргументированные суждения о 
соотношении целей и средств в политике; уметь раскрывать роль и функции 
политической системы; различать типы политических режимов; иметь знания 
о политической системе Российской Федерации, парламентских партиях, 
избирательной системе, государственном устройстве, институтах 
государственной власти и местного самоуправления, разделении полномочий
и ответственности между федеральными__и__региональными органами
государственной власти, органами местного самоуправления. Обучающиеся 
должны уметь характеризовать государство как центральный институт 
политической системы, иметь представления о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии и других 
форм государственно-политического устройства общества; понимать 
взаимосвязи правового государства и гражданского общества; уметь 
раскрывать ценностный 11 смысл правового государства; различать и уметь 
приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 
политике, характеризовать особенности политического процесса в России. 
Обучающиеся в процессе изучения обществознания усваивают знания о 
современных тенденциях и закономерностях развития Российской 
Федерации как демократического правового государства; верховенстве и 
прямом действии Конституции и законов; о конституционных ценностях и 
основах конституционного строя; взаимосвязи укрепления законности и 
защиты законных интересов общества и личности; о правах и свободах 
человека и гражданина; о взаимосвязи между конституционными правами и 
обязанностями; о применении норм права в практических ситуациях и 
особенностях их применения в связи с развитием информационных 
технологий; о деятельности органов исполнительной власти, органов 
судебной власти и прокуратуры в правоохранительной и правозащитной 
сферах.

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 
издательствами: издательствами: Просвещение www.prosv.ru ,Дрофа
http://www.drofa-ventana.ru ВЕНТАНА-ГРАФ http://www.drofa-ventana.ru (в
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составе корпорации «Российский учебник»), Русское слово http://www. 
russkoe-slovo.ru

2.3. Примерная программа учебного предмета «Обществознание»

Человек. Человек в системе общественных отношений

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 
виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 
контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 
культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 
(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 
Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 
мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 
относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 
социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 
социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 
развития образования. Функции образования как социального института. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 
и навыки людей в условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Основные направления общественного 
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 
социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
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Экономика

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной 
и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 
деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП -  основные макроэкономические 
показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 
Международная специализация, международное разделение труда, 
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.

Социальные отношения

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов,
их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные
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отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации.

Политика

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 
отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 
функции. Г осударство как основной институт политической системы. 
Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 
система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 
государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно - 
политические течения современности. Политические партии, их признаки, 
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 
типология общественно-политических движений. Политическая психология. 
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 
процесса в России.

Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую
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среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно
правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 
обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 
платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 
Федерации.

3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «Обществознание» 

на уровне среднего общего образования.

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 
полномочию органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования относится организация обеспечения 
муниципальных образовательных организаций и образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ. При этом выбор 
учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного 
учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и пункта 9, статье 28 части 
3 Федерального закона. В связи со значительным сокращением количества 
наименований учебников в Федеральном перечне учебников,
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утвержденными приказами Минобрнауки России от 28.12.2018 года № 345 и 
от 22.11.2019 года № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации».:http://минобрнауки.рф/документы (далее - ФП) и с целью 
сохранения преемственности в обучении школьников, при организации 
работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ 
взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения 
возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность по 
бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативными 
учебниками.

Список УМК, включенных в ФП для реализации преподавания
предмета «Обществознания» и учебных курсов, интегрированных в предмет 
на базовом уровне обучении на уровне СОО.

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень) 
10класс / Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. -  Москва: «Издательство
«Просвещение». 2020.

Текст : непосредственный.
Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Обществознание (базовый уровень) 
11 кл. / Боголюбов Л.Н., Г ородецкая НИ., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. -  Москва: «Издательство
«Просвещение», 2020.

Текст : непосредственный.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание 10 / Котова О.А., Лискова 

Т.Е. -  Москва: "Издательство "Просвещение", 2020.
Текст : непосредственный.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание 11/ Котова О.А., Лискова 

Т.Е. -  Москва: "Издательство "Просвещение", 2020.
Текст : непосредственный.
Кудина М.В., Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. под ред Никонова 

В.А., Обществознание (базовый уровень) ( в 2-х частях) 10-11/ Кудина М.В., 
Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. и др. под ред Никонова В.А.- Москва: 
«Русское слово-учебник», 2020.

Текст : непосредственный.
Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. 

Обществознание (базовый уровень) 10 / Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.,
Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. -  Москва: «Дрофа», 2020.
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Текст : непосредственный.
Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. Обществознание 

(базовый уровень) 11/ Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. -  
Москва: «Дрофа», 2020.

Текст : непосредственный.
Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. под общ. 

ред. Тишкова В.А. Обществознание (базовый уровень), 10 класс / Гринберг 
Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Цыплакова О.Г. под общ. ред. Тишкова 
В.А. -  Москва: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.

Текст : непосредственный.
Гаман-Голугвина О.В., Ковлер А.И., Пономарева Е.Г. и др.; под общ. ред. 
Тишкова В.А. Обществознание (базовый уровень), 11 класс / Гаман- 
Голугвина О.В., Ковлер А.И., Пономарева Е.Г. и др.; под общ. ред. Тишкова 
В.А. - Москва: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020 Оптимален для перехода, т.к. в 
основе новой линии Тишкова переработанный УМК Бордовского.
Текст : непосредственный.
Кравченко А.И., Акчурин Т.Ф., Агафонов С.В. Обществознание (базовый и 
углубленный уровень) 10-11 классы / Кравченко А.И., Акчурин Т.Ф., 
Агафонов С.В. -  Москва: Дрофа, 2020.
Текст : непосредственный.

4. Рекомендации по изучению преподавания предмета 
«Обществознание» на основе анализа оценочных процедур 
(КДР, НИКО, ВПР и ГИА)

В 2020-2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 
учебного предмета «Обществознание» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 
сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.

В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:

□ ОГЭ;
□ ЕГЭ;
□ национальные исследования оценки качества образования (НИКО);
□ Всероссийские проверочные работы (ВПР);
□ международные исследования (TIMSS, PISA и др.);
□исследования профессиональных компетенций учителей.
В помощь педагогам Курским институтом развития образования 

разработаны методические рекомендации по подготовке школьников к ГИА 
по обществознанию, в которых предлагаются различные приемы работы над 
обществоведческими понятиями и терминами, рассматриваются приемы и 
методы работы с текстами, а также предлагаются подходы к отработке 
навыков работы над сочинением по обществознанию.

Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ
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результатов ГИА, что поможет увидеть преемственность уровней 
требований к выпускникам средней школы. Для организации этой работа: 
необходимо использовать в работе:

1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании
результатов единого государственного экзамена в преподавании

общетвознания в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).
2. Методический анализ результатов ЕГЭ по обществознанию в 

Курской области
Результаты оценочных процедур, в части достижений учащихся 

рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения.
Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы 

с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 1) документы, определяющие структуру и 
содержание КИМ для государственной (итоговой) аттестации по 
обществознанию выпускников (кодификатор элементов содержания, 
спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 2) учебно-методические 
материалы для членов и председателей региональных предметных комиссий 
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ выпускников. В преподавании обществознания необходимо 
сконцентрировать внимание на: 1) работе учащихся с текстом; 2) особое 
внимание обратить на разделы «Право», «Экономика», «Политика»; 3) 
выделять «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над 
ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению социального 
опыта, с привлечением межпредметных связей, материалов СМИ; 4) 
организовывать в классе разноуровневое обобщающее повторение по темам с 
использованием учебников максимально широкого круга пособий; 5) со 
слабо мотивированными учащимися закреплять достигнутые успехи, 
предоставляя им возможность на каждом уроке выполнять самостоятельную 
работу, в которую включены задания на отработку умений решать задания 
ГИА; 6) с мотивированными учащимися проводить разбор методов заданий 
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 
самостоятельных работах и дополнительных занятиях. ОГБУ ДПО КИРО 
запланированы вебинары по наиболее проблемным вопросам подготовки к 
ГИА учащихся, в рамках курсов повышения квалификации акцент смещается 
с общеметодической подготовки к освоению предметных знаний по разделам 
обществознания, для повышения уровня результатов ГИА.
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