
Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании обществознанияв 2014– 2015 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание обществознания в 2014–2015 учебном году ведётся в со-

ответствии со следующими нормативными и распорядительными докумен-

тами: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями 

и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нистерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О пример-

ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана», 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03. 2014 г. № 253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 

03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учрежде-

ниям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 

г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учеб-
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ным и учебно-лабораторным оборудованием». 

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04. 2010 года № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию обра-

зовательной программы общеобразовательного учреждения». 

12. Приказ министерства  образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных  

учреждений Краснодарского края». 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10. 2012 года № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013-2014 учеб-

ном году,  и предметах  по выбору для сдачи экзаменов в ходе государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территори-

альными экзаменационными комиссиями». 

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04. 2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учрежде-

ний края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введе-

нию федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с  изменениями. 

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учре-

ждений, реализующих федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования в 2013-2014 учебном году». 

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

18.Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09. 2013 года». 

19.Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 № 47-12136/14-14 «О формировании учебных плановобщеобразо-

вательных организаций в 2014-2015 учебном году». 

 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструк-

тор/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.:Просвещение,2010.-233с. 
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2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Про-

свещение, 2010.- 24с. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа./Институт стратегических исследований в об-

разовании РАО. http://standart.edu.ru 

4. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС  общего образования /Письмо Департамента общего об-

разования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. №03-296. 

http://www.garant.ru 

5. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образо-

вания/Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  от 

27.09.2012 № 47-14800/12-14 

6. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: 

методические рекомендации / О.В.Чуп, Н.А.Шипулина, Н.Б.Рязанова. – 

Краснодар, 2013. – 108с. 

 

 

2. Особенности преподавания предмета обществознания в 2014-2015 

учебном году. 

 

В 2014-2015 учебном году продолжается переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования (далее-ФГОС ООО), наряду с 

введением ФГОС ООО продолжается реализация программ федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС). 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе 

с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, ис-

пользуя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: 

его интерактивный характер, комплексное изучение современных социаль-

ных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого по-

коления обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойства-

ми, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, инфор-

мационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религи-

озный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования 

к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание стано-

вится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собствен-

ной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

http://standart.edu.ru/
http://www.garant.ru/
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жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку 

оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, по-

нять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной сре-

де.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодей-

ствия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс началь-

ной школы «Окружающий мир»  Курс обществознания продолжается в 

старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах 

по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изуче-

нии курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабо-

чей программе определена не только общими принципами отбора содержа-

ния и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения 

учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возраст-

ные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоя-

тельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой кур-

са «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентриче-

ский. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в после-

дующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Общество-

знание», школьники получают образовательную информацию, которая помо-

гает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выражен-

ное воспитательное значение.  

При изучении содержания курса по обществознанию в основной шко-

ле в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволя-

ют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы 

и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных дисциплин, которое моет проходить одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, общество-

ведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируе-

мые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представ-

ления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительно-

сти, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая не-

дельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на до-

лю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 
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В старшей школе обществознание изучается как на базовом так и на 

профильном уровне. Обращаем внимание, что на профильном уровне с учеб-

ным предметом обществознание обязательноизучаются учебные курсы 

«Право» и «Экономика».  

 

2.1. Освоение обучающимися федерального компонента государственных 

образовательных стандартов. 

 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 5563 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных  учреждений Краснодарского 

края» количество часов, предусмотренное    для изучения обществознанияв 

5-9 классах, следующее: 

 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

обществознание 1 1 1 1 1 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения. 

В случае несоответствия количества часов в авторской программе и  

учебном плане ОО учитель составляет собственную рабочуюпрограмму. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания обществознания в 5 – 9 классах 

необходимо руководствоваться письмом департамента образования и науки 

Краснодарского края от 6 апреля 2010 года № 47-3315/10-14  «О рекоменда-

циях по формированию образовательной программы общеобразовательного 

учреждения». 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 18 июля 2011 г. № 3820 количество 

часов, предусмотренное для изучения обществознания в10-11 классах, сле-

дующее: 

 

Наименование уровня Средняя (полная) школа 

(часы в неделю) 

10  класс 11  класс 

Базовый уровень 2 2 

Профильный  уровень (общество-

знание) 

3 3 

Профильный уровень (право) 1 (не менее) 1(не менее) 

Профильный уровень (экономика) 1(не менее) 1(не менее) 

 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом де-

партамента образования и науки Краснодарского края от 31 октября 2012 го-
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да № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в общеобразо-

вательных учреждениях Краснодарского края в 2013-2014 учебном году» и 

предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов, проводимой территориальными экзаме-

национными комиссиями». 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания обществознанияв 10 – 11 классах 

необходимо руководствоваться письмом министерства образования и науки 

Краснодарского краяот 6 апреля 2010 года № 47-3315/10-14 «О рекомендаци-

ях по формированию образовательной программы общеобразовательного 

учреждения». 

Выбор элективных учебных предметов при разработке учебного плана 
образовательной организации на 2014-2015 учебный год осуществляется в со-
ответствии с Письмом МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических ре-
комендациях по реализации элективных курсов». 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по вы-
бору обучающихся: 

9 класс - 2 часа предпрофильной подготовки обучающихся (курсы 
по 

выбору или элективные курсы), 
10-11 (12) классы - не менее 4 часов в неделю. 

Обращаем внимание, чтоэто обязательные учебные предметы, которые 
должны предусматриваться в учебном плане как средней общеобразова-
тельной школы, так и гимназии или лицея. 

Учебный план разрабатывается и утверждается образовательной орга-
низацией. Разрабатывая учебный план, администрация образовательной орга-
низации формирует перечень элективных учебных предметов, которые предла-
гаются обучающимся. 

При несовпадении наименования программы элективного учебного 
предмета и учебного пособия, но совпадении их содержания, использование 
учебного пособия допускается. 

При разработке рабочей программы элективного учебного предмета учи-

тель имеет право корректировать количество часов на изучение предмета 

(например, учебное пособие рассчитано на 68 часов, а программа элективного 

учебного предмета - на 34 часа, или учебное пособие для 9 класса рассчитано на 

34 часа, а программа - на 17 часов). Рекомендуем систему оценивания элек-

тивного учебного курса прописать в рабочей программе учителя. 

 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной обла-

сти общественно-научные предметы  должно обеспечить личностные резуль-

таты выпускников основной школы, сформированные при изучении содер-

жания курса по обществознанию, являются: 
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• мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии раз-

личных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей стра-

ны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданско-

го мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынеш-

ними и грядущими поколениями; 

Метапредметными результатами изучения обществознания выпускни-

ками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выби-

рать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реали-

зуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказы-

вания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ве-

дения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной со-

циальной практике: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; вы-

бор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адап-

тированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из тек-

ста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых си-

стем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этиче-

ских и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятель-

ности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного общество-

знания наук: социологии, экономической теории, политологии, культуроло-

гии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объ-

яснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для созна-

тельного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных ис-

точниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведче-

ские термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада-

чей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имею-

щиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в совре-

менном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных си-

туаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятель-

ности человека; основных требований трудовой этики в современном обще-
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стве; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершенно-

летних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для об-

щества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соот-

несении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни обще-

ства; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном об-

ществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; уме-

ние различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, ве-

сти диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления кон-

фликтов 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабо-

чей программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на 

нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе 

1. 

В образовательных организациях, являющихся пилотными по вве-

дению ФГОС ООО, в соответствии с приказом  министерства  образова-

ния и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О примерных учеб-

ных планах для общеобразовательных  учреждений Краснодарского 

края».количество часов, предусмотренное для изучения обществознаниев 

5-9 классах, следующее: 
 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

обществознание 1 1 1 1 1 
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Рекомендации по формированию программ по предмету обществозна-

ние с учетом требований ФГОС ООО 

В ФГОС ООО определена структура программ отдельных предметов, 

курсов, которая должна содержать следующие компоненты: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируется общие цели ос-

новного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса; 

При разработке рабочей  программы учебного предмета обществозна-

ниенеобходимо использовать рекомендации, указанные в  письме Министер-

ства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 г. № 47-

10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов, календарно-тематического планирования». 

 

2.3. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

обществознанию. 

 

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ (личностным, ме-

тапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результа-

там образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежа-

щим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к 

результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и те-

матических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполне-

ния итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образователь-

ных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопитель-

ной системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на 

уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном 

уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса общество-

знание выпускниками основной школы и может проводится как в письмен-

ной, так и устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзамена-

ционным билетам, в форме защиты индивидуального проекта и т.д.). 

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов проводится 

на основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способ-

ность обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению плани-

руемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах 

обучения, определять тенденции развития системы образования. 

 

3.Обзор действующих учебно-методических  комплексов, обеспечиваю-

щих преподавание предмета обществознание 

 

Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декаб-

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

мочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования относится организация обеспечения муниципальных об-

разовательных организаций и образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции 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, утвержденном приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (далее - ФП) и с целью со-

хранения преемственности в обучении школьников, при организации работы 

по выбору учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаме-

няемости учебно-методических линий для предотвращения возможных про-

блем при реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтно-

му замещению данных предметных линий альтернативными учебно-

методическими комплектами (далее – УМК).  

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания обществознания необходимо руководствоваться Федеральным 

перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 

марта 2014 года № 253, перечень опубликован на сай-

те:http://минобрнауки.рф/документы. 

 

4. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

по обществознанию 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО сле-

дует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,  

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного обще-

го образования. 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом со-

держания основной образовательной программы основного общего и средне-

го  (полного) общего образования. 

Внеурочная деятельность  реализуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздо-

ровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (ссылка 

на п.14 ФГОС ООО). 

 Структуру программы внеурочной деятельности целесообразно со-

ставлять в соответствии с требованиями к программам отдельных предметов, 

курсов (п.19.5 ФГОС ООО) и «Методическими рекомендациями по органи-

зация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» (Организация 
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внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: методические реко-

мендации / О.В.Чуп, Н.А.Шипулина, Н.Б.Рязанова. – Краснодар, 2013). 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направ-

лена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результа-

тов. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной 

деятельности содержательно относящихся к тому или иному учебному пред-

мету или группе предметов, но направленных на достижение не предметных, 

а личностных и метапредметных результатов. Эти результаты сформулиро-

ваны в Планируемых результатах программ междисциплинарных курсов 

(1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ). 

Например: «Права ребенка» и «Основы правовой культуры» 

 

При подготовке к олимпиадам по обществознанию необходимо ис-

пользовать материалы олимпиад прошлых лет, как всероссийских и регио-

нальных, так и муниципальных. 

Рекомендуем осуществлять взаимодействие с Краевым центром до-

полнительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел. 

259-83-87, адрес сайта – www.cdodd.ru), а также (для города Краснодара), с 

Центром дополнительного образования для детей «Малая академия» 

(г.Краснодар, ул. Чапаева, 85/1,  тел. 259-45-03, 255-53-36), с заочными шко-

лами для одаренных детей (примеры школ по предмету).В данных учре-

ждениях не только проводятся занятия с одарёнными детьми, но и осуществ-

ляется помощь в подготовке к региональным и всероссийским  олимпиадам и  

конкурсам научно-исследовательских проектов. 
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5. Рекомендации по изучению наиболее сложных вопросов общество-

знания (на основе анализа ГИА и ЕГЭ) 

 

Полное представление об усвоении выпускниками средней (полной) школы 

основных разделов (законов) обществознаниякак на базовом, так и на по-

вышенном уровнях сложности позволяет сделать анализ выполнения экзаме-

национной работы по ЕГЭ. 

По результатам экзамена наиболее проблемные  вопросы вызвали следующие 

темы: «Понятие истины»; «Формы и разновидности культуры» ; «Основные 

особенности научного мышления»; «Естественные и гуманитарные науки»; 

«Познание и духовная жизнь», «Понятие власти», «Государство и его функ-

ции»; «Федеративное устройство РФ»; «Политические вопросы, связанные с 

обращением к социальным реалиям»;  се вопросы связанные со сферой эко-

номики. Необходимо обратить внимание на формирование таких навыков, 

как выбор необходимых позиций из предложенного списка, перечисление 

признаков и явлений на использование понятий в заданном контексте, рас-

крытие теоретического положения на примерах, решение ситуативных задач.  

Особое внимание необходимо обратить на составление плана по заданной 

теме и написание эссе. 

 

 

Старший преподаватель кафедры обществовед-

ческих дисциплин 

 

Н.Ю Голикова 

 


