Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании обществознания в 2020– 2021 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание обществознания в 2020-2021 учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».
10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249).
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и
дополнениями).
13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
05.11.2015 № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).
Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.:
- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715
«Об утверждении Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров».
На основании следующих инструктивных и методических материалов:
1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).
3. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных организаций».
4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
5. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования».
6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 «Об организации сетевого взаимодействия».
7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 11.11.2019 № 47-01-13-24761/19 «Об организации
профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2020 году».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 12.07.2019 № 47-01-13-13942/19 «Об обучении основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году».
Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности
в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия:
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.
2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского
края».
3. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности».
2. Особенности преподавания учебного предмета «Обществознание»
в 2020-2021 учебном году
Изучение предмета «Обществознание» рекомендуем организовать с 6
класса в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации.
В Концепции представлены:
- цели, задачи, основные принципы и направления совершенствования преподавания обществознания в образовательных организациях в Российской Федерации;
- содержание предмета на уровне основного общего, базового и
углубленного уровней среднего общего образования;

- требования к учебникам, учебным и методическим пособиям по обществознанию;
- взаимосвязь преподавания и изучения обществознания с реализацией программ воспитания и социализации обучающихся, социальной активностью обучающихся, возможностями социальной среды;
- требования к подготовке кадров;
- механизм реализации Концепции.
В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС
СОО) и реализация программ Федерального компонента государственного
образовательного стандарта (далее - ФКГОС).
В 2020-2021 учебном году в преподавании обществознания обращаем
внимание на следующие особенности.
Интегральный характер преподавания обществознания определяется
установленной Конституцией Российской Федерации в качестве объекта конституционного регулирования и государственного строительства триадой
«личность –общество – государство» и способствует выработке у обучающихся практических навыков, которые необходимы каждому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь. Интегральный характер преподавания
обществознания не исключает возможности его изучения тематическими
блоками (модулями).
Существующая структура изучения обществознания в школе включает
преподавание курса обществознания в основной школе, которое является составной частью обществоведческой подготовки учащихся. Изучение обществознания в 6 - 7 классах ориентировано, прежде всего, на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной
жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ в жизни общества.
Курс основной школы представляет собой относительно завершенную
систему знаний. Он дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику российского общества, конкретные
знания о социальных нормах и информацию прикладного характера, необходимые для выполнения социальных ролей. Целый ряд теоретических предположений изучаются на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов.
В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые рассматриваются уже на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых
взаимосвязях и взаимозависимостях.
В классах соответствующего профиля предусмотрены большие самостоятельные курсы по экономике и праву. Усиление экономической и правовой составляющей обществоведческого образования отразилось в заметном
превышении их объема по отношению к объему социологических, политологических и иных компонентов содержания.

Необходимо обратить внимание на особенности содержания обществоведческого курса профильного уровня, где помимо решения общеобразовательных задач, курс должен дать представление об основных обществоведческих науках (философии, экономике, социологии, политологии, социальной
психологии, правоведении), их категориальном аппарате, актуальных проблемах, методах научного исследования, о типичных профессиях специально-гуманитарного профиля, а так же об основных видах учебной и учебноисследовательской деятельности.
Элективными курсами для классов, реализующих профильные программы могут стать межпредметные курсы, например, «Духовная жизнь в
России XX в.» (А.Г. Колосков, Л.И. Ларина, Е.А. Гевуркова. – Институт содержания и методов обучения РАО), «Основы финансовой грамотности» (А.
Горяев, В. Чумаченко. – Издательство «Просвещение»), Основы правовой
культуры» (Певцова Е.А., Козленко И.В. – М.: Русское слово), «Решение
экономических задач математическими методами» и др.
В рамках реализации практической части рекомендуется применение
различных форм обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся; использование в педагогическом процессе активного обучения (тренинги,
дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, включение учащихся в реализацию социальных проектов), особое значение имеют педагогические приемы и методики в подготовке к основному государственному экзамену и
единому государственному экзамену.
Учителям обществознания рекомендуется проведение следующего
минимального набора практических работ по обществознанию:
- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства коммуникации
(в том числе ресурсы Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной
жизни, с применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным
проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование
иному мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов
исследования актуальных социальных проблем;

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
Обществознание по-прежнему остается самым распространенным
предметом для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по выбору. Поэтому влияние ОГЭ и ЕГЭ на
процесс преподавания предмета в школе очень велико.
Разнообразие типов, разновидностей и моделей заданий, требований,
предъявляемых к экзаменуемым, предполагает, что для выполнения заданий
ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию на максимально возможный балл необходимы знания по восьми содержательным линиям курса и комплекс специальных умений для осуществления познавательной деятельности. В том числе
сравнение отдельных социальных объектов, решение проблемных задач, анализ и интерпретация оригинальных текстов, выражение и аргументация собственных оценок и суждений.
В 2020 году была введена новая форма заданий для итоговой аттестации в форме ОГЭ. По объективным причинам экзамен был отменен, однако
новая форма будет сохранена для итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2021
году, что позволит более качественно к нему подготовиться. Ознакомиться с
демонстрационной версией ОГЭ-2021 возможно на сайте ФИПИ
(http://www.fipi.ru).
Реализация требований, выдвигаемых ОГЭ и ЕГЭ, возможна лишь при
систематических занятиях и эффективной организации учебного процесса на
протяжении всего изучения курса. Это могут быть как занятия на уроках обществознания, так и дополнительные занятия по предмету по подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ. В любом случае эти занятия предполагают овладение предметным содержанием, умениями, способами учебной познавательной деятельности. Важно также организовывать систематическую работу с фрагментами
текстов, содержащих научную информацию, обращать более пристальное
внимание на отработку умений находить, интерпретировать, комментировать
информацию, полученную из текста.
Для проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, организации подготовки учащихся к участию в интеллектуальных состязаниях 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 олимпиад школьников. Пособия содержат характеристику
типов олимпиадных заданий с рекомендациями 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.
Примерные образовательные программы по обществознанию, экономике и праву, разработанные в соответствии с ФГОС ОО и ФК ГОС, включают вопросы финансовой грамотности. В том числе в предметные результаты ФГОС СОО включены позиции по финансовой грамотности, среди кото-

рых: «умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера,
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика)». В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов «Обществознание», «Экономика» рекомендуется включить следующие темы:
- в курс обществознания для учащихся 7-9 классов: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи»,
«Государственный бюджет Российской Федерации», «Банковская система
России», «Пенсионные программы»;
- в курс обществознания для учащихся 10-11 классов: «Электронные
деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы:
навыки планирования», «Формирование государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение»;
- в курс экономики для учащихся 10-11 классов в раздел «Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе» тему: «Кредитование:
его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы
и минусы (риски) кредитования граждан»;
- в раздел «Семейная экономика» курса экономики для учащихся 10-11
классов: «Потребительское кредитование. Ипотечный кредит»;
- в курсе экономики (углубленный уровень) для учащихся 10-11 классов рекомендуется предусмотреть изучение следующих тем: «Федеральный
закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период»,
«Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных
расходов», «Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы
уменьшения дефицита бюджета государства. Роль государства в контроле за
доходами и расходами бюджета», «Причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения», «Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные виды налогов и методика их расчетов», «Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные целевые
бюджетные фонды», «Понятия кредитно-денежной политики. Цели и задачи
кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики»,
«Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной
ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег», «Социальная политика государства (социальная поддержка граждан)»,
«Составление налоговой декларации».
Курс «Основы финансовой грамотности» также может преподаваться
как в виде предмета (8-9 классы), так и во внеурочной деятельности.
2.1. Освоение обучающимися федерального компонента государственного образовательного стандарта

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20
«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год» и федеральным БУП количество часов, предусмотренное для изучения обществознания в 11(12) классах, следующее:
Наименование уровня
Базовый уровень
Профильный уровень
Профильный уровень (право)
Профильный уровень (экономика)

-

Средняя школа
(часы в неделю)
11 класс
2
3
1 (не менее)
1 (не менее)

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758
«Об утверждении организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае» (с
изменениями и дополнениями), письмом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14
«Об организации сетевого взаимодействия», письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11.11.2019 №
47-01-13-24761/19 «Об организации профильного обучения и подготовке к
проведению ГИА в 2020 году».
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания обществознания в 11 классах
необходимо руководствоваться письмом министерства образования, науки и
молодёжной
политики
Краснодарского
края
от
07.07.2016
№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
(Указать структуру рабочей программы по предмету).
2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО, ФГОС СОО изучение предметной области обществознание должно обеспечить формирование у обучающегося целостной картины современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях социальной жизни,
понимания своего места в российском обществе и семьи как важнейшего социального института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения.

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы и календарно-тематических планов необходимо опираться
на нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше.
2.3 Освоение обучающимися ФГОС СОО
В соответствии с «Примерной основной образовательной программой
образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год» количество часов, предусмотренное для изучения обществознания в 10-11 классах, следующее:
Предмет

Обществознание
Экономика
Право

10 класс
базовый
уровень
2
0,5
0,5

углубленный
уровень
2
2

11 класс
базовый углубленный
уровень
уровень
2
0,5
2
0,5
2

При разработке рабочей программы учебного предмета обществознания необходимо использовать рекомендации, указанные в письме министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих
программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются
издательствами:
АО «Издательство «Просвещение» http:/prosv.ru
ООО «Русское слово-учебник» http://russkoe-slovo.ru
ООО «ДРОФА» http://drofa.ru
ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» http://vgf.ru
2.4 Организация оценивания планируемых результатов, обучающихся по обществознанию.
Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются
требования к результатам освоения основных образовательных программ
(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и
требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в
том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием возможности перехода на следующий уровень обучения.
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 пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием
для перехода на следующую ступень обучения.
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается
двумя процедурами:
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего
и промежуточного контроля;
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений обучающихся.
Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной
системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:
1) текст задания;
2) описание правильно выполненного задания;
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном уровне достижения.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса обществознания выпускниками основной школы и может проводится как в письменной,
так и устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменнационным билетам, в форме защиты индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.).
Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на основе системнодеятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах
обучения, определять тенденции развития системы образования.
3. Обзор действующих учебно-методических комплектов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «Обществознание»
В соответствии со статьей 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
к полномочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов
Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ.
При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»:
статья 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «4.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность… для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников:
Класс

№
Наименование пособия
п/п
Учебный предмет «Обществознание» основная школа 6-9 классы
6-9
1 УМК под ред.Боголюбова Л.Н. 6-9 классы. - АО «Издательство «Просвещение».
2 УМК Котова О.А., Лискова Т.Е. 6-9 классы. - АО «Издательство «Просвещение».
3 УМК под ред. Никонова В.А. 6-9 классы. – ООО «Русское слово – учебник».
Учебный предмет «Обществознание» средняя школа 10-11 классы
10-11
1 УМК под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 1011 классы. - АО «Издательство «Просвещение».
2 УМК Котова О.А., Лискова Т.Е. 10-11 классы. - АО
«Издательство «Просвещение».
3 УМК под ред. Никонова В.А. В 2 частях. 10-11 классы.
– ООО «Русское слово – учебник».
4 УМК Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько

А.В., Мартьянов Д.С. 10-11 классы – ООО «ДРОФА»
5 УМК Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б.,
Цыплакова О.Г.; под общ. ред. Тишкова В.А. - ООО
"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"
Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности
обучающихся, курсы по выбору
7-8
Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. 7-8 класс. – Издательство «ВИТА-ПРЕСС».
9
Липсиц И.В., Корецкий В.А., Чечевишников А.Л. Экономика: основы экономической политики. 9 класс. –
Издательство «ВИТА-ПРЕСС».
8-9
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. 8-9 классы. – ОА «Издательство «Просвещение».
Экономика (базовый уровень)
10-11
1 Автономов В.С. Экономика. 10-11 класс. - Издательство
«ВИТА-ПРЕСС».
2 Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Карамова О.В., Пивоварова
М.А. и др./Под ред. Грязновой А.Г., Думной Н.Н. Экономика. 10-11 класс. – ООО «Интеллект-Центр»
3 Киреев А. Экономика. 10-11 класс. - Издательство «ВИТА-ПРЕСС».
4 Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11
класс. - ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ».
5 Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углубленный
уровень). 10-11 класс. – ООО «ДРОФА»
Экономика (углубленный уровень)
10-11
1 Экономика. Основы экономической теории./Под ред.
Иванова С.И., Линькова А.Я. 10-11 классы. – Издательство «ВИТА-ПРЕСС».
2 Киреев А. Экономика. 10-11 классы. - Издательство
«ВИТА-ПРЕСС».
Право (базовый уровень)
10-11
1 Лосев С.А. Право. 10-11 класс. - ООО «ИнтеллектЦентр»
2 Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 классы. - ООО «ДРОФА»
3 УМК Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры
(базовый и углубленный уровни) в 2-х частях. 10-11
классы. – ООО «Русское слово-учебник».
Право (углубленный уровень)
10-11
1 УМК под ред. Лазебниковой А.Ю., Лукашевой Е.А.,
Матвеева А.И. Право. 10-11 класс. - АО «Издательство

«Просвещение».
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий:
Пособия для организации внеурочных занятий по основам финансовой
грамотности:
1.Пособия для организации внеурочных занятий в 5-7 классах:
1. Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразовательных
организаций/
Е.А.Вигдорчик,
И.В.Липсиц,
Ю.Н.Корлюгова, А.В.Половникова – М.: ВАКО, 2018
2. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя. 5-7 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
3. Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы
для учащихся. 5-7 классы общеобразовательных организаций – М.:
ВАКО, 2018
4. Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 5-7 классы общеобразовательных организаций – М.:
ВАКО, 2018
2. Пособия для проведения учебных занятий в 8-9 классах:
В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М.
«Просвещение», 2016;
Пособия для организации внеурочных занятий в 8-9 классах:
1. Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая грамотность: учебная программа. 8-9 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
2. Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8-9 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
3. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для
учащихся. 8-9 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
4. Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 8-9 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
3.Пособия для организации элективных курсов в 10-11 классах:
Базовый уровень:
1. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-11 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
2. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
3. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразовательных
организаций – М.: ВАКО, 2018

4. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10-11 классы общеобразовательных организаций – М.: ВАКО, 2018
Экономический профиль:
1. Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11
классы. ВИТА-ПРЕСС;
2. Лавренова Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11
классы. ВИТА-ПРЕСС;
3. Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации
для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
4. Лавренова Е. Финансовая грамотность: контрольныеизмерительные
5. материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
6. Лавренова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10,
11 классы. ВИТА-ПРЕСС.
Математический профиль:
1. Канторович Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10,
11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
2. Канторович Г. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11
классы. ВИТА-ПРЕСС;
3. Канторович Г. Финансовая грамотность: методические рекомендации
для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
4. Канторович Г. Финансоваяграмотность: контрольные измерительные
5. материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС.
Юридический профиль:
1. Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10,
11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
2. Абросимова Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 10, 11
классы. ВИТА-ПРЕСС;
3. Абросимова Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации
для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
4. Абросимова Е. Финансоваяграмотность: контрольные
измерительные
5. материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;
6. Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей.
10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС.
В связи со значительными изменениями в Федеральном перечне учебников, выбор учебников осуществляется с учетом информации об исключении и включении учебников в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями: Приказ Минпросвещения России №632 от
22.11.2019 г., Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 №249).

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при организации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести
анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвращения возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность
по бесконфликтному замещению исключенных предметных линий альтернативными учебниками.
4. Рекомендации по изучению преподавания предмета «Обществознание»
на основе анализа мониторинговых исследований
(КДР, НИКО, ВПР и ГИА)
В 2020–2021 учебном году в целях совершенствования преподавания
учебного предмета «Обществознание» рекомендуем на методических объединениях педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.
В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная
система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:
− ОГЭ;
− ЕГЭ;
− национальные исследования оценки качества образования (НИКО);
− Всероссийские проверочные работы (ВПР);
− международные исследования (TIMSS, PISA и др.);
−исследования профессиональных компетенций учителей.
В крае сформирована региональная система оценки качества, состоящая из мониторинга сформированности универсальных учебных действий
для учащихся 1-8 классов (метапредметные результаты), краевые диагностические работы для учащихся 5-11классов.
Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на
оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний
отдельных предметов.
Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных
процедур всех уровней образования, в том числе и школьного.
В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского края разработан методический анализ оценочных процедур, который поможет учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся. Методический анализ размещен на сайте Института развития образования
Краснодарского
края
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestaciiuchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов ГИА поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации этой работы необходимо использовать в работе:
1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании результатов единого государственного экзамена в преподавании «название

предмета» в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ
www.fipi.org).
2. Методический анализ результатов ОО Краснодарского края выполнения ЕГЭ по «Обществознанию» в 11 классах (www.idppo.kubannet.ru).
Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в полной мере той образовательной программы, которая реализуется в
образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных
планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у каждого ученика.
Результаты оценочных процедур по обществознанию в части достижений учащихся рекомендуем использовать для коррекции методов и форм
обучения.
Анализ ОГЭ-онлайн в 9-х классах выявил слабость подготовки учащихся к выполнению заданий нового типа, в частности: на умение определять понятия в задании 1 (неточность и неполнота формулировок, искажение
смысла понятия, подмена понятия многозначными словами), формулировать
выводы в задании 6 (при том, что само решение задач по финансовой грамотности не вызвало затруднений), анализировать статистические данные с
построением и аргументацией собственной позиции (задание 12).
Анализ КДР в 10-х классах показал, что наиболее сложными для изучения учащихся являются следующие темы: в разделе «Экономика» - неценовые факторы спроса и предложения, в разделах «Политика» и «Право» «Конституция РФ» (а именно разделение полномочий Российской Федерации
и субъектов РФ, ветвей и органов власти, высших должностных лиц), «Правовая культура», сущность социального государства. Раздел «Человек и общество» усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать этот уровень у
сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся.
Низкие результаты обучающиеся показали при выполнении заданий на
умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию (определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту); осуществлять
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (рисунок). Необходимо более детально проанализировать с обучающимися данные типы заданий, работать над данными умениями, составляя
планы по всем темам курса.
Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать некоторые выводы, касающиеся усвоения содержания курса выпускниками.
В целом, более половины участников экзамена демонстрирует овладение
на базовом уровне содержанием всех основных разделов курса. Это говорит

об устойчивости тенденции изучения всех частей интегративного предмета в
противовес еще недавно доминирующему подходу избирательного ознакомления учащихся с содержанием курса. Но по степени более полного выполнения заданий по содержанию выступает «Духовная сфера» и «Социальные
отношения». Именно по ней на уровне выполнения базовых заданий выпускники всех групп показали самые высокие результаты. Так, выпускники достаточно уверенно выделяют признаки понятия «социализация, социальный
контроль, социальный конфликт, социальный институт, глобальные проблемы, деятельность, процесс, общество как система, социальная норма и др.» в
заданиях. Небольшие подъемы по сравнению с прошлым годом приходятся
на задания, в которых содержится развернутое условие (ситуация)из социальной реальности.
Анализ результатов позволил выявить определенные пробелы в знаниях
выпускников по Конституционному праву (полномочия федерального центра
и субъектов РФ, функции и полномочия органов власти, должностных лиц).
Внимание к изучению этих вопросов курса должно быть усилено.
Несколько выше стали результаты по разделу «Познание»( различают
уровни познания, отличия абсолютной и относительной истины, критерии
истинности знаний), «Духовная сфера» (дают раскрытие особенностей науки
как формы духовной деятельности, культуры, образования, искусства),
«Экономика» (могут соотнести типы экономических систем, факторы производства). Есть положительная динамика в выполнении заданий по Конституции РФ, основам конституционного строя, но все же ниже других, как и
ранее, показатели по таким блокам, как «Политика» и некоторым темам раздела «Право», в частности по уголовному праву и гражданскому. При этом,
если в правовых вопросах затруднения, как правило, вызывает конкретизация
правовых норм, анализ ситуации с правовой точки зрения, то в политологическом блоке выявляются большие пробелы в уровне теоретической подготовки выпускников (формы государства, разновидности политических партий, особенности политического процесса и т.п.).
В помощь учителям и учащимся можно рекомендовать следующие
учебно-методические пособия и материалы:
1. О.В. Котова, Т.Е Лискова . Я Сдам ЕГЭ. Обществознание. Курс самоподготовки. Теория. Практика. Ключи к ответам. – М.: «Просвещение», 2020.
2. Т.Е. Лискова. Я Сдам ЕГЭ. Методическое пособие в помощь учителю. М.: «Просвещение», 2020 г.
3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Модульный триактивкурс. 10-11 класс (2 части) – М.: «Национальное образование», 2018,2019 гг.
4. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. ЕГЭ. Типовые тестовые задания(различное
количество вариантов).-М.: «Национальное образование», 2020 г.
5. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.:
«Просвещение», 2018 г.
6. А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. Рутковская. Обществознание. ЕГЭ.700 заданий по обществознанию с ответами. Все задания

ЕГЭ.»Закрытый сегмент». – М.: «Экзамен», 2020 г.
7. Г.А. Ермоленко, С.Б. Кожевников. Обществознание в схемах и таблицах. – М.: «Экзамен», 2020 г.
8. Ю. И. Аверьянов. Обществознание. Понятия и термины. Словарьсправочник.- М.: «Экзамен», 2020 г.
9. А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. Рутковская. ЕГЭ.2020. Тематический тренажер. – М.: «Экзамен», 2020 г.
А также учебно-справочные и методические пособия, выпускаемые другими издательствами по обществознанию с целью более успешного обучения
по предмету и подготовке к ГИА 9 и 11.
ГБОУ ИРО Краснодарского края запланированы вебинары по наиболее
проблемным вопросам подготовки к ГИА учащихся, обучающие семинары
для учителей преподавателями института и лучшими учителями-практиками.
В целях повышения уровня обществоведческой подготовки выпускников основной школы, совершенствования преподавания предмета рекомендуется:
1. Уделить более пристальное внимание объективно сложным теоретическим вопросам и составляющим курса, таким как экономическая, правовая,
социальная сферы, а также сфера духовной культуры.
2. Изменить традиционные методики и формы подачи материала школьного курса: материал неэффективно излагать исключительно на теоретическом уровне, - гораздо выше уровень его освоения и понимания через рассмотрение конкретных примеров, реальных ситуаций из социальной жизни.
3. Усилить интеграцию курса обществознания с курсами истории, литературы, биологии, географии, мировой художественной культуры, а также
внутрипредметную интеграцию в процессе обучения.
4. Вводить более широко в практику преподавания задания, требующие
применения знаний, обществоведческие познавательные задачи и задания
проблемного характера.
5. Основательно прорабатывать и систематически контролировать развитие общеучебных и предметных умений учащихся. Эта задача лежит в
русле основных целей обществоведческой подготовки, соответствует принципу компетентностного подхода, требованиям ФГОС по формированию ведущих способов деятельности.
6. В содержании проверочных заданий желательно использовать все
возможности, которые дает существующее содержание обществоведческого
образования для реализации, прежде всего, деятельностного, а не чисто знаниевого подхода, делать акцент на общеучебные навыки (на анализ текста,
рисунков, графиков, таблиц; на использование справочной литературы; на
понимание прочитанного путем выявления несоответствий или неаргументированных утверждений, установления неполноты или неоднозначности условий, подбора подходящего по контексту термина или связки, оценки правдоподобия высказывания и пр.), а не на специализированные предметные умения (типа: дать определение, пересказать текст).

7. Использовать, помимо основного, один-два дополнительных учебника (учебных пособия), рекомендованных и допущенных Министерством
Просвещения к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях в связи с тем, что в отдельных учебниках неодинаково
представлены и раскрыты содержательные элементы обществоведческого
курса.
8. Более активно использовать в процессе преподавания курса учебные
пособия, входящие в состав методического комплекта, рекомендованного
Министерством Просвещения РФ, а также дополнительные источники для
раскрытия вопросов программы, которые не освещены в учебнике, или освещены в недостаточной степени.
9. Оказывать помощь учащимся при выборе пособия для подготовки к
итоговой аттестации. На книжном рынке их выбор достаточно разнообразен,
однако не все они могут действительно помочь при подготовке к экзамену,
поэтому можно рекомендовать ученикам пособия, включённые в «Перечень
изданий, допущенных Федеральным институтом педагогических измерений к
использованию в учебной деятельности в образовательных учреждениях»,
размещенном на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru).
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