
Об особенностях преподавания  

учебного предмета «Обществознание» 

в 2015/2016 учебном году 

 

 

 

I. НОРМАТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1. Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие ор-

ганизацию образовательной деятельности по предмету 

 

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

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 

Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необхо-

димо хорошо знать основные понятия, положения федеральных законодательных ак-

тов и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это требование 

профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 г. № 761н) и Профессиональном стандарте педагога (Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке программы 

по предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными документами 

федерального и регионального уровней. Кроме того, в практической деятельности це-

лесообразно использовать методические рекомендации. 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области реализуются:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5 классы, 6-8 классы (введение ФГОС основного общего образования 

в пилотном режиме)); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (6-9, 10-11 классы). 

Преподавание предмета «Обществознание» в 5-11 классах общеобразователь-

ных учреждений определяется нормативными документами и методическими реко-

мендациями. 

 

1.1. Нормативные документы  

(общие, для реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования и Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта) 

 

Федеральный уровень 

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

в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих изда-

ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в име-

ющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 

«О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-

каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-

разовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

17.02.2012 г. № 23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской об-

ласти 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образо-

вания Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-

ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-

коне от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-

11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Реги-

страционный № 35915 (с 21.02.2015 года). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 07.06.2012 г. № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. №  413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г. Регистрационный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850). 

 

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федераль-

ного базисного учебного плана». 

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеоб-

разовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основно-

го общего и среднего общего образования». 

2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челя-

бинской области». 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования и Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  



3. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

4. Примерные программы по предмету «Обществознание» 

5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подго-

товке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

// http://school.historians.ru/wp-content/uploads  

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 

от 09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.» 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 

от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в обще-

образовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.». 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-

02/7233 от 17 сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и 

утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

12.02.2014 г. № 03-02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников областной системы образования Челябин-

ской области в 2014 году». 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.04.2015 г. № 03-02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области». 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011 г. № 103/4286 «О введении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Че-

лябинской области в 2011-2012 учебном году». 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 01.02.2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябин-

ской области». 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования обще-

образовательных организаций Челябинской области». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

08.08.2012 г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях вве-

дения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния». 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads


образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифика-

ции работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

2. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 

№ 1897) и федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.03.2004 № 1089). 

 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования 

 

Программы учебных предметов, курсов являются структурным компонентом 

основных образовательных программ основного общего образования, которые в свою 

очередь являются локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

Целью Программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являет-

ся обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования общеобразовательной организации. 

Задачами Программ учебных предметов, курсов является определение содержания, 

объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным предметам, 

курсам с учетом целей, задач и особенностей  образовательной деятельности общеоб-

разовательной организации и контингента учащихся. 

Структура Программ учебных предметов, курсов определяется требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего обра-

зования.  

При определении содержания Программ учебных предметов, курсов использу-

ются положения основных образовательных программ общего образования общеоб-

разовательной организации и при необходимости материалы примерных программ по 

учебным предметам, курсам, а также вариативные (авторские) программы учебных 

предметов, курсов. Программы учебных предметов, курсов разрабатываются учите-

лем (разработчик), группой учителей (разработчики) общеобразовательной организа-

ции, как для уровня образования (основного общего образования), так и на отдельный 

учебный год в соответствии с положениями основных образовательных программ 

общего образования общеобразовательной организации. Порядок разработки Про-

грамм учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка определя-

ется локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

 

Структура Программ учебных предметов, курсов 

для основного общего образования 

 



Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования общеобразовательной организации с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с п. 18.2.2. 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования должны содержать: 

1)  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

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 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов  основного об-

щего образования представлено в Таблице 2. где п.п. 1. «Содержание разделов  Про-

грамм отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования»; п.п.2. 

«Соответствие содержания разделов Программ учебных предметов, курсов содержа-

нию Основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельного учреждения». 

Таблица 1 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов основного 

 общего образования 
1) Пояснительная записка 

1. В данном разделе конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, кур-

са; выделяются отличительные особенности Программы учебного предмета, курса по 

сравнению с примерной программой  по учебным предметам, курсам; обосновывает-

ся выбор учебников. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего 

образования. 

* Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части конкретизации общих целей основного  общего образова-

ния с учетом специфики учебного предмета, курса. 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

1. В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определя-

ются цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура 

учебного предмета, курса; описываются основные содержательные линии. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего 

образования. 

* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления общей характеристики учебного предмета, 

курса. 

 



3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана общеобразовательной ор-

ганизации: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение 

данного учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая 

участниками образовательной деятельности); б) указывается количество часов, выде-

ляемое на изучение данного учебного предмета, курса  (в неделю, за учебный год). 

2. «Учебный план» 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются  а) достижение обучающимися личностных резуль-

татов на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются 

двумя блоками «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут 

сформированы») и «Обучающийся получит возможность для формирования» («Вы-

пускник получит возможность для формирования»). Курсивом выделяются личност-

ные результаты, расширяющие  и углубляющие опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, 

включённые в указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит воз-

можность для формирования» («Выпускник получит возможность для формирова-

ния»); б) достижение обучающимися метапредметных результатов на конец каж-

дого года обучения.  

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися плани-

руемых результатов четырёх междисциплинарных программ «Программа развития 

универсальных учебных действий»; «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»; «Основы смыслового чтения и  работа с текстом»; «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения.  Метапред-

метные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Вы-

пускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). Курсивом выделяются  метапредметные резуль-

таты, расширяющие  и углубляющие опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, со-

ставляющие указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит воз-

можность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)»; в) достиже-

ние обучающимися предметных результатов на конец каждого года обучения.  

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся 

научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научить-

ся» («Выпускник получит возможность научиться»). В блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Предметные результаты, со-

ставляющие указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит воз-

можность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)». 

 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы  основного общего образования общеобразовательной организации». 

*Возможно использование  материалов Примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 5)Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень  изучаемого учебного материала путём  описа-

ния основных содержательных линий. 

 



2. * возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления содержания учебного предмета, курса. 

 6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для клас-

сов основного общего образования отдельно. Тематическое планирование состоит из  

двух обязательных блоков:  «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) 

(количество часов)» и «Основные виды учебной деятельности обучающихся». В  

блоке «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» 

раскрывается содержание крупных тем. Включение блока  «Основные виды учебной 

деятельности обучающихся» позволяет отразить специфику Стандарта (системно-

деятельностный подход в организации учебной деятельности обучающихся). Тема-

тическое планирование разрабатывается по следующей форме: 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельно-

сти обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 

  
 

2. *возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления вариантов тематического планирования по 

учебному предмету, курсу. 

 

 7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

 В разделе представляется информация  а) дидактическое и методическое обеспече-

ние; б) материально-техническое обеспечение; в) информационно-

коммуникационные средства.  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

   
 

2. «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта». 

*возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части описания материально-технического обеспечения образо-

вательной деятельности. 

 

 

8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются  обобщённая форма планируемых результатов основ-

ного общего образования. 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательного учреждения». 

* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных 

предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса. 



*Обозначается дополнительные источники при формировании разделов Про-

грамм учебных предметов, курсов.  

 

В структуру Программ учебных предметов, курсов локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации могут быть включены дополнительные раз-

делы, например, календарно-тематическое планирование по учебному предмету, кур-

су; оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации по содержанию данных 

разделов. 

Таблица 2 

Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов  

основного общего образования 

 
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 

Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу разраба-

тывается для 5, 6 и 7 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный год. Календар-

но-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем самостоятельно на ос-

нове тематического планирования. Календарно-тематическое планирование может состо-

ять из следующих блоков:   

1. Тема (раздел) (количество часов); 

2. Тема и содержание каждого урока  

3. Дата проведения урока (план/факт); 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы учебного 

предмета, курса; 

5. Основные виды деятельности обучающихся (по разделу, теме / занятию); 

6. Корректировка. 

* возможно использование  материалов Примерных программ отдельных учебных пред-

метов, курсов в части представления календарно-тематического планирования по учебно-

му предмету, курсу. 

Оценочные материалы 

В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются 

для измерения достижения обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов. Данные контрольно-измерительные материалы используются для проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных пред-

метов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов по учебному 

предмету, курсу. 

 

Реализация федерального компонента государственного  

образовательного стандарта общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью обра-

зовательной программы общеобразовательной организации. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные (автор-

ские) программы к учебникам. Примерные программы по  учебным предметам, кур-



сам позволяют всем участникам образовательной деятельности получить представле-

ние о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебно-

го предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное рас-

пределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом воз-

растных особенностей учащихся, логики учебной деятельности, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, кур-

сов представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, в том числе обязательного минимума содержания образования по учеб-

ному предмету, курсу и требований к уровню подготовки обучающихся; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образова-

тельной организации для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− познавательных интересов учащихся; 

− целей и задач образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспече-

ния. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 

данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года 

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендова-

на примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура 

Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным норматив-

ным актом общеобразовательного учреждения  и может включать следующие компо-

ненты: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− содержание программы учебного курса; 

− календарно-тематическое планирование; 

− требования к уровню подготовки учащихся; 

− характеристика контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой лите-

ратуры (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объём, порядок, со-

держание изучения учебных предметов, курсов.  

Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразователь-

ной организации в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса; 

указания на принадлежность Программы учебного предмета, курса к уровню общего 

образования; срок реализации данной Программы учебного предмета, курса; сведения 

о разработчике (разработчиках): (Ф.И.О, должность); год утверждения Рабочей про-

граммы учебного предмета, курса.  

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даётся 

общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном 

плане. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в 



формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых 

компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (ав-

торская) программа послужила основанием для разработки программы учебного 

предмета, курса, особенности представляемой программы. В пояснительной записке 

отражаются те изменения, которые вносит учитель с учётом особенностей континген-

та учащихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей образова-

тельного учреждения, а также требования к уровню подготовки учащихся с учётом 

внесённых изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, который формируется у учащихся.  

Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается кален-

дарно-тематическое планирование, структура  может состоять из следующих блоков: 

тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока, коррек-

тировка. В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей учебного 

предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и практической 

составляющих, который позволит обеспечить функционально-прикладной характер 

обучения по учебному предмету, курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета, кур-

са: учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для усвоения 

и воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даётся перечень конкретных 

умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более сложной, 

чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить 

примеры, определять признаки и др.); использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может пользовать-

ся самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной деятельности). При 

этом допускается  внесение в Программу учебного предмета, курса дополнительного 

материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется опреде-

лять требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному, курсу, даётся перечень и характеристика контрольно-измерительных мате-

риалов при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции. 

 

Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов  

для обучающих с ограниченными возможностями здоровья  

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования отражается в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры и 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками исполь-

зуются положения: 

1) п. 18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания образовательной организации; 



3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также авторские 

программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, регла-

ментирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а 

также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования 

отражаются в: 

 пояснительной записке; 

 описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностных, метапредметных и предметных результатах освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

 определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описании учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

 планируемых результатах изучения учебного предмета, курса. 

В качестве дополнительных материалов разработчикам программ учебных 

предметов, курсов возможно использовать положения федерального государственно-

го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также материалы методического характера: 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа об-

разования обучающихся с умственной отсталостью, размещенная на сайте: www.fgos-

ovz.herzen.spb.ru; 

 Адаптированная образовательная программа образовательной организа-

ции : методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

Реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта общего образования отражается в рабочих 

программах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры 

и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчики учитыва-

ют: 

1) положения федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

2) обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по конкретному учебному предмету; 

3) требования к уровню подготовки выпускников; 

4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также объем часов 

учебной нагрузки для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе, опре-

деленный учебным планом образовательной организации; 

5) положения локальных нормативных документов образовательной органи-

зации, регламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, а также порядок внесения изменений и их корректировки. 



Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

могут быть отражены в: 

− пояснительной записке; 

− содержании программы учебного курса; 

− календарно-тематическом планировании; 

− требованиях к уровню подготовки учащихся; 

− характеристике контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическом обеспечение предмета и перечне рекомендуемой ли-

тературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ,  

РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

При изучении предмета «Обществознание» необходимо учитывать националь-

ные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и образова-

тельной организации. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимо-

уважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также за-

щиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Фе-

дерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). 

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется ре-

ализуемой образовательной организацией образовательной программой.  

При реализации основных образовательных программ в соответствии с феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образо-

вания (2004 г.) национальные, региональные и этнокультурные особенности учиты-

ваются при разработке образовательной программы в целом. В соответствии с Прика-

зом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобра-

зовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования» при реализации Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной части для 

изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей в предметное 

содержание включается содержательная линия «Особенности общественного разви-

тия Южного Урала» с выделением 10-15% учебного времени от общего количества 

часов инвариантной части. Для реализации содержания образования с учетом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей возможно выделение допол-

нительного учебного времени на изучение предмета «Обществознание» в 9 классе в 

объеме 34 часов за счет компонента общеобразовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

общеобразовательного учреждения содержит часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (на уровне основного общего образования – 30% от общего 

объема программы, на уровне среднего общего образования – 40%), которая может 

включать вопросы, связанные с учетом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей. Для реализации содержания образования с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей предусматривается выделение допол-



нительного учебного времени на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе в 

объеме 34 часов за счет компонента общеобразовательного учреждения. 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в образовательном учреждении формулируется в целевом 

разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется перечень 

личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы»). Содержание, обеспечивающее достиже-

ние данных планируемых результатов, должно быть отражено в содержательном раз-

деле основной образовательной программы. В «Программе развития универсальных 

учебных» действий содержательные аспекты национальных, региональных и этно-

культурных особенностей отражаются в разделе типовые задачи применения универ-

сальных учебных действий, в основной школе при описании особенностей реализа-

ции основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации», 

данных подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании, видах 

деятельности и формах занятий с обучающимися на региональном материале. 

Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

также разрабатываются с учётом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, 

это должно быть отражено в программах учебных предметов, курсов в разделе «Лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты». Содержание может быть отра-

жено в общей характеристике учебного предмета, курса, в содержании учебного 

предмета, в тематическом планировании. Количественных характеристик к реализа-

ции НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. Образовательное учрежде-

ние может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие этнокуль-

турные потребности и интересы обучающихся. 

Организационным механизмом учета национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей в образовательной деятельности является план внеурочной дея-

тельности, который должен предусматривать применение оптимальных, с точки зре-

ния обеспечения этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм реа-

лизации внеурочной деятельности. 

Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы» эти особенности также учиты-

ваются при разработке КИМов на материале, отражающих национальные, региональ-

ные и этнокультурные особенности разного уровня и обеспечивающих динамику до-

стижения планируемых результатов. 

Технология разработки основных образовательных программ общего образова-

ния с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством образова-

ния и науки Челябинской области для использования в образовательных учреждениях 

Челябинской области:  

– Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / [В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова и др.]. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО: 

– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 



социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженно-

сти ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в под-

ростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитар-

ных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореа-

лизации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоем-

кой трудовой деятельности; 

– формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и обще-

ственной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для со-

действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

НРЭО содержания учебного предмета «Обществознание» отражаются в тема-

тической линии «Особенности общественного развития Южного Урала», предусмот-

ренной примерными программами основного общего образования. Учебный материал 

по особенностям общественного развития Южного Урала может быть распределен 

для изучения в 5–9 классах (при выделении соответствующих дополнительных часов 

в учебном плане как части основной образовательной программы общеобразователь-

ной организации).  

В календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» ре-

комендуется включить проведение учебных занятий по следующим темам: «Взаимо-

действие природы и общества в условиях Южного Урала. Экологические и демогра-

фические проблемы Южного Урала», «Достижения и проблемы культуры Челябин-

ской области», «Этнические области, национальная политика в регионе, современной 

России», «Экономика Челябинской области», «Человек на рынке труда. Рынок труда 

в Челябинской области», «Состояние правовой культуры в Челябинской области»,  

«Правосудие в Челябинской  области» (приложение 1). 

Среди множества документов и пособий, составляющих учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, отражающее 

НРЭО по предмету, можно выделить: 

1) Взгляд из прошлого в настоящее: история парламентаризма в Челябинской 

области в ХХ – начале XXI вв.: хрестоматия / ред. совет: В.В.Мякуш и др.; сост. 

Е.А.Калинкина; отв. за выпуск О.В.Лихачева. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом 

печати, 2011. 

2) Виноградов Н.Б., Гитис М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. 

Челябинская область: учеб. пособие. – Челябинск. АБРИС, 2009. - 128 с.  

3) Дегтярев П.Я. Социально- экономическая география Челябинской области / 

П.Я. Дегтярев; ЧелГУ; ЧелРГО. – Челябинск, 2010. – 240с. 

4) Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) 

"Устав (Основной Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором Челябин-

ской области 09.06.2006) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому феде-

ральному округу 05.07.2006 N RU74000200600133) (с изм. и доп., вступающими в си-

лу с 01.03.2014) 



5) Краеведение. Магнитогорск. 9–11 кл. / под ред. М.А.Абрамзона, 

М.Н.Потемкиной. – Челябинск: АБРИС, 2013. – 160 с. 

6) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челя-

бинск: АБРИС, 2012. – 160 с. 

7) Мобилизационная модель экономики; исторический опыт России ХХ века : 

сборник материалов Всероссийской научной научной конференции. – Челябинск : 

ООО «Энциклопедия», 2009. – 571 с.  

8) Моисеев, А. П. Южноуральская панорама событий и достижений: книга для 

чтения по краеведению : учеб. пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С. Гитис. 

– Вып. 1. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 224 с.  

9) Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правитель-

ство Челяб. обл. [ред. совет: Н.М.Рязанов и др.]. – Челябинск, 2008. – 328 с.  

10) Челябинская область. Энциклопедия. В 7-ми т. / под ред. К. Н. Бочкарева. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2008.  

Новыми являются следующие издания 

1) Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. 

Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

2) 20 лет Законодательному Собранию Челябинской области: набор плакатов 

для оформления предметных кабинетов истории, обществознания и географии в 

общеобразовательных организациях. – Челябинск: ЗСО, 2014. 

3) География. Челябинская область. 5–9 кл.: атлас / под ред. М.В. Паниной, 

В.М. Кузнецова. - Челябинск: «Край Ра», 2014. – 56 с. 

4) География. Челябинская область. 5–11 кл.: контурные карты / под ред. М. В. 

Паниной, В. М. Кузнецова; В. В. Латюшин, Е. Ф. Павленко, Г. И. Пуртова, Н. П. 

Строкова, Т. И. Таранина. – Челябинск: «Край Ра», 2015. – 12 с.  

Особенно необходимо отметить, что для ряда муниципальных образований из-

даны и успешно используются в педагогической практике «Тетради юных краеведов» 

- учебно-методические пособия нового жанра по комплексному изучению района (го-

рода). Они включают исторические очерки, справочные материалы о природе, эконо-

мике и культуре территории, познавательные задания и контурные карты. Тетради вы-

пускает издательство «АБРИС» с привлечением местных краеведов и педагогов. Эта 

работа будет более плодотворной при поддержке администраций муниципальных об-

разований и местной общественности. Например, с 2013–2014 учебного года по зака-

зу Главы Златоустовского городского округа В.А.Жилина начата реализация проекта 

«Я – златоустовец», предусматривающего публикацию 28 пособий для обучающихся 

и педагогов. 

Для разработки оценочных материалов с учетом НРЭО рекомендуется исполь-

зовать следующие пособия: 

– Парламентский урок : через прошлое к будущему! : метод. пособие / [сост. 

С. Н. Трошков, науч. ред. В. М. Кузнецов]. – Челябинск: Книга, 2010. – 80 с. 

– Главные праздники современной России и малой Родины: метод. рекоменда-

ции / предс. ред. коллегии В.М. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск: Край 

РА, 2012. – (Гражданско-правовое и патриотическое воспитание). 



 

IV. УЧЕБНИКИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, для использования при реализации указанных образо-

вательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Порядок формирования федеральных перечней учебников изменен с 1 сентября 

2013 года (утверждён приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г.         № 

1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») (далее - Порядок). 

В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень учебников 

утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три года. Помимо 

учебников в образовательной деятельности, могут использоваться учебные пособия, 

изданные в организациях, которые включены в перечень организаций, осуществляю-

щих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образова-

тельной деятельности в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменени-

ями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 

16 января 2012 г. № 16). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образо-

вательной деятельности, приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательной дея-

тельности в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвер-

жденных приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067 (Письмо департамента государственной политики в сфере об-

щего образования).  Таким образом, если основная образовательная программа обра-

зовательной организации предусматривает использование учебников, не включенных  

федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение 

предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа. 

Наряду с учебниками в общеобразовательной деятельности могут использо-

ваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.  



Полный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательной деятельности в имеющих государственную аккредитацию и реали-

зующих образовательные программы общего образования образовательных учрежде-

ниях" с изменениями и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 2012 г. пред-

ставлен на информационно-правовом портале «ГАРАНТ» http://base.garant.ru/197289. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (далее «Федеральный перечень учебников») рекомендуется об-

разовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования учебники, находящиеся в 

библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их физического износа (до 5 лет). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования включает в себя 

три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенно-

стей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному предмету «Обществознание» в 2015-2016 учебном году рекомендуется ис-

пользовать учебники, включенные в федеральный перечень учебников, и представ-

ленные в таблице (Приложение 2). 

В новых изданиях учебников внесены следующие дополнения: 

- элементы содержания образования в соответствии с программой учебного 

предмета «Обществознание» и требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего, среднего общего образования; 

- примерные перечни тем проектов; 

- ссылки на интернет-ресурсы. 

Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразова-

тельном учреждении. При этом необходимо учитывать, что предметная линяя рассчи-

тана в основной школе на 5 лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе – на 

2 года обучения (10 и 11 классы) и переход с одной линии учебников на другую в 

http://base.garant.ru/197289


этот период недопустим. При выборе учебников необходимо учитывать разработан-

ность соответствующего ему учебно-методического комплекта на всю ступень обуче-

ния. Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах из-

дателя (издательства). 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ  

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

В связи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внут-

ришкольного контроля должны быть переориентированы на оценку качества образо-

вания в соответствии с требованиями стандарта. Это должно быть зафиксировано в 

основной образовательной программе общеобразовательной организации в разделе 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы».  

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освое-

ния основных образовательных программ. Этот компонент стандарта является веду-

щим и системообразующим. Формируя эту составляющую, следует руководствовать-

ся тем, что новые образовательные стандарты — это переход от освоения обязатель-

ного минимума содержания образования к достижению индивидуального максимума 

результатов. Сформированные как социальный заказ цели образования трансформи-

руются в требования к результатам, а после их конкретизации и операционализации – 

в планируемые результаты. 

Требования к результатам представлены описанием предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов и конкретизируются в примерных основных образова-

тельных программах в виде планируемых результатов по учебным предметам, ре-

зультатов освоения междисциплинарных программ (программы развития универ-

сальных учебных действий, программы «Работа с текстом» и другие). 

Учителю в основной школе необходимо обратить внимание на то, что если под 

метапредметными результатами в начальной школе подразумевается освоенные уни-

версальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия, то 

в основной школе добавляется способность использовать их в учебной, познаватель-

ной и социальной практике, самостоятельно планировать, осуществлять учебную дея-

тельность, строить индивидуальную образовательную траекторию. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредмет-

ных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При ито-

говом оценивании учитывается сформированность умения выполнить индивидуаль-

ный проект. Итоговая оценка формируется из двух составляющих: результатов про-

межуточной аттестации (с учетом накопленной оценки – портфеля достижений или 

портфолио) и государственной итоговой аттестации выпускников. Причем первая со-

ставляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений учащегося, а 

вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения основ-

ной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способ-

ность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Учителям обществознания основной школы в обязательном порядке следует 

использовать компетентностно-ориентированные задания для проведения контроль-

ных работ Д. Н. Жадаева и Р. А. Брехача издательства «Легион». Предлагаемое посо-

бие содержит 15 авторских вариантов тестов по обществознанию для 5, 6 и 7 классов 

общеобразовательных учреждений. Цель предлагаемых тестовых заданий – в форми-

http://www.labirint.ru/authors/94714/
http://www.labirint.ru/authors/94715/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1895/


ровании познавательной деятельности учащихся и ключевых компетентностей. Ком-

петентностный подход в обучении создает условия для развития способностей уча-

щихся распознавать проблемы, предлагать пути их решения при помощи знаний изу-

чаемых предметов, анализировать используемые методы и решения и интерпретиро-

вать результаты. Представленные в пособии задания направлены на реализацию 

ФГОС основного общего образования и соотнесены по содержанию с действующими 

учебными программами, в том числе Л.Н. Боголюбова и А.Ф.Никитина. 

Рекомендуется проведение следующего минимального набора практических 

работ по обществознанию: 

 работа с различными педагогически неадаптированными источниками со-

циальной информации, включая современные средства коммуникации (в том числе 

ресурсы Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информа-

ции, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, форму-

лирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жиз-

ни, с применением методов социального познания; 

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуаль-

ные 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 про-

блемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению; 

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблема-

тике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

 подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследо-

вания актуальных социальных проблем; 

 осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными ин-

ститутами, участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

В целях совершенствования обществоведческого образования в основной и 

средней школе и создания единой независимой системы оценки качества подготовки 

по обществознанию проводится государственная итоговая аттестация выпускников 

IX и XI классов. Учителям обществознания необходимо активно использовать диало-

гические формы учебных занятий (дискуссий, круглых столов и др.), совершенство-

вать технологию текущего, тематического, поэтапного повторения и контроля, соче-

тать в нём разные формы устной и письменной проверки.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2015 г. показал 

определенные пробелы в знаниях выпускников по отдельным разделам курса 

обществознания основной школы (сохраняющиеся на протяжении ряда лет). Среди 

плохо усвоенных тем можно назвать: «Форма государства» (аспект – государственное 

устройство); «Органы государственной власти Российской Федерации»; «Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних»; 

«Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина»; 

«Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов». Внимание к 

изучению этих вопросов курса должно быть усилено. Кроме того, следует обращать 

более пристальное внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 

комментировать информацию, полученную из текста или диаграммы (таблицы). 

Специальной работы при обучении обществознанию в основной школе требует 



развитие умения составлять план фрагмента текста. Формировать это умение следует 

с опорой на межпредметные связи с предметами гуманитарного цикла. Кроме того, 

как и в прошлые годы, необходимо уделять больше внимания методике 

формирования умения формулировать и аргументировать собственное суждение по 

актуальному проблемному вопросу общественной жизни. 

Значимой целью ЕГЭ по предмету является обратное позитивное воздействие 

экзамена на практику обучения. Разработанные специально для всестороннего и 

стандартизированного контроля модели заданий, ряд из которых обладает эвристиче-

ской ценностью, могут широко использоваться в рамках учебной деятельности при 

этом не только в контрольной, но и в обучающей функции. Кроме того, комплексный 

характер проверки стимулирует освоение всех компонентов образовательного стан-

дарта, предотвращая распространенный ранее избирательный подход, при котором 

основное внимание уделялось лишь отдельным вопросам курса. Проблемным являет-

ся раздел «Человек и общество» по-прежнему более низкие показатели приходятся на 

задания, связанные с вопросами познания. Знания по экономическому разделу курса в 

целом несколько улучшились, вместе с тем проявляются пробелы в знаниях базовых 

понятий, например: «спрос», ВВП, «государственный бюджет». В области политоло-

гии по-прежнему вызывает затруднение понятие «форма государства», «политическая 

система», «политические институты». Сложными среди правовых вопросов остаются 

вопросы гражданства, правовых форм субъектов хозяйственной деятельности.  

Анализ результатов ЕГЭ по предмету в 2015 г. показал, что наиболее проблем-

ными являются задания части С: С5,С6,С9. Внесены изменения в формулировке и 

критерии оценивания задания С5. Экзамен выявил определенную фрагментарность 

знаний части выпускников, отсутствие понимания связей между явлениями и процес-

сами общественной жизни в различных ее сферах, отсутствие целостных представле-

ний по ряду центральных обществоведческих вопросов. При этом если в правовых 

вопросах затруднения, как правило, вызывает конкретизация правовых норм, анализ 

ситуации с правовой точки зрения, то в политологическом блоке выявляются боль-

шие пробелы в уровне теоретической подготовки выпускников (формы государства, 

типы избирательных систем, компоненты политической системы, разновидности по-

литических партий и т.п.). 

Важной задачей учителя является квалифицированная помощь ученикам при 

выборе пособия для подготовки к итоговой аттестации. Таких пособий много, но не 

все они могут реально помочь при подготовке к экзамену. Рекомендовать ученикам 

можно пособия, включённые в «Перечень изданий, допущенных Федеральным инсти-

тутом педагогических измерений к использованию в учебной деятельности в образо-

вательных учреждениях», размещенном на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru). В связи с 

неодинаковой представленностью и раскрытием в отдельных учебниках содержа-

тельных элементов курса обществознания, зафиксированных в нормативных доку-

ментах, определяющих содержание экзаменационной работы, рекомендуется исполь-

зовать, помимо основного, один-два дополнительных учебника из Федерального пе-

речня, рабочие тетради, практикумы, сборники КИМов.  

Методические рекомендации и материалы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации и единому государственному экзамену по обществознанию 

представлены в следующих публикациях: 

– ЕГЭ – 2014. Обществознание: самое полное издание типовых вариантов зада-

ний / авт.-сост. О.А. Котова, т. е. Лискова. - Москва: АСТ: Астрель, 2014. - 285с. (Фе-

деральный институт педагогических измерений). 

http://www.fipi.ru/


– ЕГЭ – 2014. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вари-

антов/ под ред. Е.Л. Рутковской. – М.: национальное образование, 2013. – 144 с. – 

(ЕГЭ – 2014. ФИПИ - школе). 

– Иоффе А.Н. Структура современного урока истории и обществознания как 

основа организации деятельности учащихся // ПИШ. 2012. №1. 

– Киприянова, Е.В., Якубовская, Т.В. Преподавание права в свете подготовки к 

ЕГЭ // ПИШ. 2011. №10. – С.60. 

– Кишенкова, О.В. ЕГЭ. Обществознание: универсальный справочник / О.В. 

Кишенкова, Н.Н. Семке. – М.: Эксмо, 2010. – 496с. 

– Лазебникова, А. ЕГЭ по обществознанию: задания к фрагменту текста / 

А.Лазебникова, Е.Рутковская // История и обществознание для школьников. – 2014. – 

№ 2. – С. 3–9. 

– Обществознание. 10–11 классы. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. 

Все темы курса и способы учебных действий. Часть 3 (С): учебно-методическое посо-

бие / Р.В.Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 416 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

– Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. зада-

ния повышенной сложности / авт.-сост. С.А. Фомина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

207 с. 

– Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, слож-

ный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / О.А. 

Чернышева. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 93 с.  

– Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 1: учебно-методическое по-

собие / О.А.Чернышева и др. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 320 с. – (Готовимся к 

ЕГЭ). 

– Обществознание. Старшая школа. Раздел «Правовое регулирование обще-

ственных отношений» / под ред. С.А. Лосева. – Москва: Интеллект-Центр, 2013. -224 

с. 

– Собкин, В.С. Социология образования: единый государственный экзамен в 

контексте педагогической деятельности / В.С.Собкин, Д.В.Адамчук // ПИОШ. 2015. 

№ 2. – С. 49–56. 

Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на экзамене, 

является систематическая продуманная работа учителя в течение всех лет обучения, 

направленная на достижение целей общего обществоведческого образования.  

 

 

 

 

 

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНОГО  

МАТЕРИАЛА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

При разработке рабочих программ факультативных и элективных курсов по 

предмету необходимо учитывать структуру, определенную в рекомендациях Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 21.07.2009 г. № 103/3404. 

Основными этапами проектирования программ факультативных и элективных 

курсов по предмету являются: 



1. Обоснование актуальности курса на основе анализа нормативных докумен-

тов, научно-методических материалов, социального заказа, рынка труда, профессио-

нальных интересов школьников. 

2. Анализ возможностей реализации курса на основе анализа уровня требова-

ний к подготовке учащихся, образовательных программ и учебных планов. 

3. Определение цели и дидактических задач курса. 

4. Определение принципов отбора содержания курса и его осуществления на 

основе определения содержательных линий, инвариантной компоненты, принципов 

конструирования вариативных компонентов. 

5. Планирование учебной проектной деятельности учащихся через отбор форм 

и методов, отбор форм контроля и самоконтроля, разработку информационного обес-

печения курса. 

6. Разработка вариантов планирования и методических рекомендаций. 

Таблица 3 

Сравнение факультативных и элективных курсов 

 
Факультативные курсы Элективные курсы 

Сходство 

1. Цель: углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, 

их профессиональное самоопределение 

2. Выбираются учащимися на основе собственных интересов 

3. Содержательно могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и не 

должны их дублировать. 

4. Отсутствие государственных образовательных стандартов и государственного итогового 

контроля по результатам их изучения 

Различия 

1. Выбираются лишь частью учащихся 1. Выбираются каждым учеником 

Занятия вынесены за сетку часов в расписа-

нии занятий 

Указаны в расписании, как и остальные 

уроки 

Занятия необязательны для посещения Занятия обязательны для посещения 

Длительность минимум 34 ч. Занятия пла-

нируются на весь учебный год 

Длительность от 6–8 до 72 ч, могут быть 

рассчитаны на 1–2 месяца, на четверть, по-

лугодие 

Может быть предложен один курс по одно-

му предмету 

Должно быть предложено избыточное коли-

чество по сравнению с числом курсов, кото-

рые обязан выбрать учащийся. 

 

При реализации программ факультативных и элективных курсов необходимо 

использовать учебники и учебные пособиям, включенные в состав Федерального пе-

речня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

31.03.2014 г. № 253. 

При выборе элективных курсов по обществознанию рекомендуется использо-

вать разработки учителей общеобразовательных организаций Челябинской области – 

победителей конкурсов и официально опубликованные программы. В соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является обязательным компо-

нентом содержания ООП ООО. Организационными механизмом реализации внеуроч-

ной деятельности является план внеурочной деятельности как рекомендуемый струк-

турный компонент организационного раздела ООП ООО, обязательный компонент 

ООП НОО. 



План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной деятельно-

сти, направленных на достижение, в первую очередь, личностных и метапредметных 

результатов, отраженных в ООП общеобразовательной организации. Эти результаты 

сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарых курсов 

(ООП НОО п 2.1; ООП ООО п. 1.2.3.1. и п. 1.2.3.3.). 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются 

программы курсов внеурочной деятельности. При разработке программ курсов вне-

урочной деятельности необходимо учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. 

ФГОС СОО. Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) общего образования с учётом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания 

курса, разработке мониторинга его результативности необходимо использовать Мето-

дические рекомендации по внеурочной деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). При проектировании внеурочной дея-

тельности педагогу следует обратить внимание на следующие пособия:  

– Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические реко-

мендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций  / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодковой и др. М  : Просвещение, 2013. – 

96 с.;  

– Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. 

– Стрелова, О.Ю. История после звонка. Внеклассная работа по истории в шко-

ле: методическое пособие / О.Ю. Стрелова, Е.Е.Вяземский – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2014. – 72 с. – (ФГОС. Внеурочная деятельность учащихся).  

– Ульянов, И.А. Программа дополнительного образования школьников «Музы-

кальная летопись» / И.А.Ульянов, И.В.Чернакова // Преподавание истории в школе. – 

2015. – № 4. – С. 60–66. 

Ключевым направлением внеурочной деятельности по формированию познава-

тельного интереса к учебному предмету является олимпиадное движение. Вопросам 

подготовки учащихся к олимпиадам, викторинам и конкурсам по обществознанию от-

ражены в следующих публикациях:  

– Плешанова, Т.А. Ресурсный центр МАОУ лицея № 77 г. Челябинска – центр 

олимпиадного движения / Т.А. Плешанова // Региональные модели сопровождения и 

поддержки одаренных и перспективных детей: материалы III Всероссийской научно-

практической конференции / Челяб. ин-т перепод. и пов. квал. работ. образ.; под ред. 

А.В.Ильиной, Ю.Г.Маковецкой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 276 с. – С. 87–91. 

– Семенова, Е.В. Сопровождение и поддержка одаренных и перспективных де-

тей – одно из основных направлений Малой академии Челябинского государственного 

университета / Е.В. Семенова // Региональные модели сопровождения и поддержки 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622


одаренных и перспективных детей: материалы III Всероссийской научно-

практической конференции / Челяб. ин-т перепод. и пов. квал. работ. образ.; под ред. 

А.В.Ильиной, Ю.Г.Маковецкой. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 276 с. – С. 54–58. 

В рамках реализации Концепции общенациональной системы по поиску и раз-

витию молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03 ап-

реля 2012 года № Пр-827, а также Областной концепции сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной Приказом 

МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 01-885 общеобразовательные органи-

зации призваны взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими 

субъектами социализации, с целью обеспечения поддержки одаренных и перспектив-

ных детей, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире.  

В 2015/2016 учебном году планируется проведение традиционных мероприя-

тий для учащихся общеобразовательных организаций Челябинской области (конкур-

сов, олимпиад), что позволит старшеклассникам составить представительный и выиг-

рышный «портфолио» («портфель учебных достижений»).  

В настоящее время в образовании повышается интерес к исследовательской де-

ятельности обучающихся как к эффективной образовательной технологии, позволя-

ющей решить указанные задачи воспитания, социализации и развития школьников. 

Отмечается рост количества конференций и конкурсов исследовательских работ уча-

щихся и студентов разного уровня – от семинара в классе до Всероссийских научно-

практических конференций детей и молодежи. Масштабы этой работы в стране тре-

буют системной общественной поддержки. В 2007 году, по инициативе ведущих уче-

ных и педагогов из Москвы и ряда регионов России, была создана некоммерческая 

организация – Общероссийское общественное Движение творческих педагогов «Ис-

следователь» (Свидетельство о регистрации №1077799022070). Перед Движением 

ставятся задачи развития сетевого взаимодействия образовательных и научных учре-

ждений, педагогов и ученых в области реализации исследовательских проектов раз-

личного уровня; развития системы повышения квалификации и переподготовки руко-

водителей исследовательских работ школьников и студентов; информационно-

методической поддержки проектно-исследовательской деятельности. Программа ра-

боты Движения на 2014 – 2015 гг. и текущая информация о его деятельности разме-

щается на официальном сайте (http://www.oodi.ru). Кафедра общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин (В.М.Кузнецов) организует модульные курсы по 

вопросам организации исследовательской деятельности обучающихся и проводят на 

базе общеобразовательных организаций стажировки педагогов по работе с одаренны-

ми детьми. 

С 2001 года ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию. Она состоит из четырёх этапов – школьного, муниципального, ре-

гионального и заключительного – всероссийского. Олимпиада по обществознанию 

является одной из важнейших форм внеклассной работы, которая позволяет повысить 

интерес учащихся к предмету, закрепить, систематизировать и углубить знания, уме-

ния и навыки, формируемые в процессе обучения. 

Следует подчеркнуть, что олимпиада сегодня может также выступать одним из 

эффективных механизмов реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, поскольку развивает интерес к предмету, творческую инициативу учащих-

ся, способствует их самоопределению 

http://www./
http://www./


Для проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников по обще-

ствознанию, организации подготовки учащихся к участию в интеллектуальных состя-

заниях по предмету рекомендуется использовать пособие С. И. Козленко и 

И. В. Козленко, выпущенное издательством «Просвещение» в серии «Пять колец» 

(три выпуска), а также Интернет-ресурсы – федеральный портал российских олимпи-

ад школьников. Пособия содержат характеристику типов олимпиадных заданий с ре-

комендациями по их выполнению, комплекты заданий прошедших Всероссийских 

олимпиад по обществознанию с ответами и комментариями. При подготовке заданий 

учтены принципиальные установки учебного стандарта нового поколения, который 

внедряется в образовательные учреждения Российской Федерации. Рекомендуется 

ознакомиться с изданием Р.В. Пазина «Обществознание» (Сборник олимпиадных за-

даний школьного и муниципального этапов. – Ростов-на-Дону, «Легион», 2012). 

 

В 2015/2016 учебном году муниципальным методическим службам, городским 

и районным методическим объединениям учителей обществознания рекомендуется:  

– в рамках разработки рабочих учебных программ провести экспертизу исполь-

зуемых в общеобразовательных учреждениях учебно-методических комплектов и ка-

лендарно-тематических планов на соответствие указанным в настоящем письме тре-

бованиям, обратив особое внимание на разделы «Введение в обществознание» (5 

класс), «Челябинская область – субъект РФ» (8–9, 10–11 классы) и «Глобальный мир 

в XXI веке» (11 класс); 

– провести научно-методические семинары по реализации активных и интерак-

тивных стратегий обществоведческого образования и практикумы по использованию 

современных педагогических технологий, с обязательным участием преподавателей и 

тьюторов кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИП-

ПКРО; 

– проанализировать результаты предметных олимпиад и конкурсов, государ-

ственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов по обществознанию в 

2015 г., сравнить их с результатами 2010–2014 гг. и определить меры по улучшению 

качества подготовки учащихся по предмету.  

Особенности преподавания обществознания в 2015/2016 учебном году будут 

рассмотрены 11 сентября 2015 г. в рамках модульного курса для руководителей рай-

онных и городских методических объединений, подготовленного кафедрой обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО совместно с Ассоци-

ацией учителей истории и обществознания. 

 
Кузнецов Вячеслав Михайлович 

Донской Алексей Геннадьевич 

8(351) 263-43-71 



Приложение 1 

Фрагмент календарно-тематического плана по обществознанию, отражающего 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала  

 
№ 

п/п 

Раздел (учебный модуль),  

тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

Тема I. Общество как динамическая система 

1.  Взаимодействие природы и об-

щества в условиях Южного 

Урала. Экологические и демо-

графические проблемы Южного 

Урала. 

Совершать виртуальное путешествие по экологической тропе Национальных парков «Таганай» или 

«Зюраткуль». Составлять в «Дневнике географа-следопыта» схемы экологической тропы. Создавать 

агитационные листки (плакаты) на природоохранные темы. 

Тема II. Человек как творец и творение культуры 

2.  Достижения и проблемы куль-

туры Челябинской области 

Знать основные достижения культуры. Иметь представление об основных культурных мероприяти-

ях, проводимых на территории Челябинской области: Ильменский фестивать бардовской песни, те-

атральный фестиваль «Камерата», национальные мероприятия: Сабантуй, Навруз. 

Тема III. Социальные отношения 

3.  Этнические общности, нацио-

нальная политика в регионе 

Челябинская область – многонациональный регион. Знакомство с этническими группами Челябин-

ской области, их культурой, бытом. Изучение проблем региона в области этнических отношений. 

Составить план работы национально-культурного центра (по выбору). 

4.  Демографическая ситуация в ре-

гионе 

Определять место Челябинской области в России по численности, возрастному и половому составу. 

Определять состав населения области по статистическим данным. Выявлять особенности занятости 

населения, качество и количество трудовых ресурсов. Решать учебные задачи по получению инфор-

мации на основе анализа таблиц, графиков и диаграмм. Определять и сравнивать естественный при-

рост в разных районах Челябинской области. 

5.  Право на свободное вероиспове-

дание, религиозные организации 

в регионе 

Создать  карту религиозных учреждений Челябинской области. Составить план мероприятий рели-

гиозного центра (по выбору) 

Тема IV. Политика как общественное явление 

6.  Челябинская область – субъект 

РФ, часть Уральского федераль-

ного округа 

Челябинская область на карте России. Определять место Челябинской области в России, политиче-

ские связи области с другими субъектами Российской Федерации. 

7.  Политическое развитие Челя-

бинской области 

Изучать политическое развитие области. Познакомиться с деятельностью и программными доку-

ментами политических партий и общественно-политических движений. 



8.  Органы власти и местное само-

управление в Челябинской обла-

сти 

Изучить способы формирования местных органов самоуправления.  Составить портрет политиче-

ского руководителя (по выбору). 

9.  Средства массовой информации 

Челябинской области 

Познакомиться с деятельностью местных средств массовых информаций. Определить характер ин-

формации, распространяемый по каналам СМИ. 

Тема V. Экономика 

10.  Экономика семьи Определять изменение структуры расходов семьи как следствие экономических преобразований в 

стране, регионе.  Уметь определять основные источники доходов и расходов семьи. Определять 

структуру расходов семьи как индикатора уровня развития страны, региона. 

11.  Бизнес и экономика в Челябин-

ской области 

Объяснять понятия «фирма», «предприятие», «отрасль». Знать виды и цели, факторы деятельности 

фирм. Иметь представление об основных организационных формах бизнеса  в Челябинской области. 

12.  Рынок труда в Челябинской об-

ласти 

Объяснять понятия «безработица», «рынок труда». Знать основные причины, виды безработицы и 

меры борьбы. Изучить меры борьбы с безработицей, применяемые в Челябинской области 

13.  Основные проблемы экономики 

Челябинской области 

Использовать данные статистических источников, СМИ при изучении экономического развития 

Южного Урала. 

Тема VI. Право 

14.  Правовое регулирование рыноч-

ной экономики в Челябинской 

области 

Изучить основные правовые методы регулирования рыночных отношений. Определять степень дей-

ствия антимонопольного, налогового законодательства в регионе. 

15.  Состояние правовой культуры в 

Челябинской области 

Формирование правовой культуры. Определение степени правовой культуры через анкетирование. 

Анализ и сравнение результатов. 

16.  Правосудие в Челябинской  об-

ласти 

Экскурсия в музей областного суда. Участие в открытом судебном заседании. 



Приложение 2 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (в извлечении) 

 
Порядковый 

номер учеб-

ника 

Автор/авторский коллек-

тив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование издате-

ля учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя (из-

дательств) 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы 

1.2. Основное общее образование 

1.2.2. Общественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.2.3. Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Виногра-

дова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др./под ред.  Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

«Обществозна-

ние». Учебник для 

учащихся общеоб-

разовательных 

учреждений 

5 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.2 

Виноградова Н.Ф., Горо-

децкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

«Обществозна-

ние». Учебник для 

учащихся общеоб-

разовательных 

учреждений 

6 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

«Обществозна-

ние». Учебник для 

учащихся общеоб-

разовательных 

учреждений 

7 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

«Обществозна-

ние». Учебник для 

учащихся общеоб-

разовательных 

учреждений 

 

8 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9


1.2.2.3.1.5 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  

«Обществозна-

ние». Учебник для 

учащихся общеоб-

разовательных 

учреждений 

9 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.2.1 
Королькова Е.С. Обществознание 

5 
Издательство «Акаде-

мкнига/Учебник»  

http://www.akademkniga.ru/catalog

/16/2135/  

1.2.2.3.2.2 
Королькова Е.С. Обществознание 

6 
Издательство «Акаде-

мкнига/Учебник»  

http://www.akademkniga.ru/catalog

/16/2136/  

1.2.2.3.2.3 
Королькова Е.С., Коваль 

Т.В. 

Обществознание 
7 

Издательство «Акаде-

мкнига/Учебник»  

http://www.akademkniga.ru/catalog

/16/2137/  

1.2.2.3.2.4 

Королькова Е.С., Коваль 

Т.В., 

Королева Г.Э. 

Обществознание 

8 

Издательство «Акаде-

мкнига/Учебник»  

http://www.akademkniga.ru/catalog

/16/2138/  

1.2.2.3.2.5 

Королькова Е.С., Коваль 

Т.В., 

Королева Г.Э. 

Обществознание 

9 

Издательство «Акаде-

мкнига/Учебник»  

http://www.akademkniga.ru/catalog

/16/2139/  

1.2.2.3.3.1 
Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Обществознание 
5 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.2.3.3.2 
Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Обществознание 
6 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.2.3.3.3 
Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Обществознание 
7 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.2.3.3.4 
Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Обществознание 
8 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.2.3.3.5 
Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. 

Обществознание 
9 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.2.3.4.1 

Соболева О.Б., Иванов 

О.В./ Под ред. Бордовского 

Г.А. 

Обществознание. 5 

класс  5 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obshB  

1.2.2.3.4.2 

Барабанов В.В., Насонова 

И.П./ Под ред. Бордовского 

Г.А. 

Обществознание. 6 

класс 
6 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 

http://www.vgf.ru/obshB  

http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2135/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2135/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2136/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2136/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2137/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2137/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2138/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2138/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2139/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/2139/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.vgf.ru/obshB


1.2.2.3.4.3 

Соболева О.Б., Корсун Р.П. 

/ Под ред. Бордовского Г.А. 

Обществознание. 

Человек в обще-

стве. 7 класс 

7 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obshB  

1.2.2.3.4.4 

Соболева О.Б., Чайка В.Н. / 

Под ред. Бордовского Г.А. 

Обществознание. 

Право в жизни че-

ловека, общества и 

государства. 8 

класс 

8 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obshB  

1.2.2.3.4.5 

Насонова И.П./под ред. 

Бордовского Г.А. 

Обществознание. 

Экономика вокруг 

нас. 9 класс 

9 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obshB  

1.3. Среднее общее образование 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.3. Обществознание(базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Аверьянова 

Ю.И., Белявский А.В. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.  

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.3.3.1.2 
Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
11 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.3.3.2.1 

Соболева О.Б., Барабанов 

В.В., Кошеина С.Г., Малявин 

С.Н./ Под ред. Бордовского 

Г.А. 

Обществознание. 

10 класс. Базовый 

уровень 
10 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obshB  

1.3.3.3.2.2

. 

Воронцов А.В., Королева 

Г.Э., Наумов С.А., Романов 

К.С./ Под ред. Бордовского 

Г.А. 

Обществознание. 

11 класс.   Базовый 

уровень 
11 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obshB  

1.3.3.3.3.1 

Никитин А.Ф., Грибанова 

Г.И., Скоробогатько А.В., 

Мартьянов Д.С. 

Обществознание 

(базовый уровень) 10 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/72/ 

1.3.3.3.3.2 
Никитин А.Ф., Грибанова 

Г.И., Мартьянов Д.С. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
11 

ООО "ДРОФА" http://www.drofa.ru/72/ 

http://www.vgf.ru/obshB
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.drofa.ru/72/
http://www.drofa.ru/72/


 


