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1.Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя истории и обществознания 

 

Общие нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

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

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изм., внесенными 

Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)). 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
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в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования Приказ Министерства образования и наук и Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067). Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 

5. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/ 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта  

общего образования 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644) 

2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 г. № 35850)  

3. Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/ 

4. Приказ №233 от 8 мая 2019 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/
https://docs.edu.gov.ru/document/1a542c2a47065cfbd1ae8449adac2e77/


объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) см. http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-

obrazovaniya-3/ 

2.Особенности преподавания интегрированного курса 

«Обществознания», курсов «Экономика» и «Право»  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, обеспечивает формирование мировоззрения, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо 

знания, поликультурности, терпимости, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни. 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания 

об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего 

образования знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом 

социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе комплексно.  

В 2019-2020 учебном году преподавание обществознания в школе 

происходит в условиях: 

продолжения работы по реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) – 5-9 классы; 

 перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО) – 10-11 классы в пилотных 

школах Костромской области; 

 реализация федерального компонента государственных образовательных 

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

образования в 10-11 классах. 

Основная общее образование 

В 2019-20 учебном году школы Костромской области завершают переход 

на новые ФГОС ООО Предмет обществознание ведется 6-9 классы, на базовом 

уровне; 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


«С целью сохранения преемственности предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 

и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного 

общего образования в 5 классах может изучаться учебный предмет 

«Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений».
1
 

Рекомендуется использовать учебники из федерального перечня. 

Среднее общее образование 

В Костромской области большая часть школ реализуют федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в 10-11 классах, 

часть школ в пилотном режиме реализуют федеральный государственный 

стандарт среднего (полного) общего образования.  

Для общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС СОО 

В 2019/2020 учебном году ФГОС среднего общего образования 

реализуют образовательные организации, в которых данный стандарт введен по 

мере готовности. Предметы «Обществознание», «Экономика», «Право» входят 

в предметную область «Общественные науки». 

Профили в которых реализуются предметы «Обществознание», 

«Экономика», «Право» на углубленном уровне: 

 Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».  

 Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика», «Общественные науки». 

А также может реализовываться универсальный профиль, который 

ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» 

в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

                                                 
1
 Методические рекомендации по формированию учебных планов на 2019/2020 учебный год 

общеобразовательными организациями Костромской области 



Примерное распределение часов для последующего выбора 

предметов на базовом или углубленном уровне. 

 

Рекомендуется использовать учебники из федерального перечня учебников. 

Для общеобразовательных организаций, реализующих федеральный 

компонент 

Общеобразовательным организациям, реализующим образовательные 

программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (с последующими изменениями). 

Образовательные организации в X-XI классов продолжают реализовывать 

идею двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается на базовом уровне. Для 

преподавания предмета на базовом уровне необходимо использовать учебники 

по обществознанию из федерального перечня (базовый уровень). 

В случае преподавания учебных предметов «Экономика» и «Право», как 

самостоятельных, возможно перераспределение учебного времени между этими 

учебными предметами и интегрированным учебным предметом 

«Обществознание» (предмет «Обществознание» без разделов «Экономика» и 

«Право» изучается по 1 часу в неделю). 

 Базовый Углубленный 

Обществознание 70 (1/1) (без экономики 

и право) 

210 (3/3) 

Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2) 

Если образовательная организация включает в учебный план предметы 

«Экономика» и «Право», как углублённые, то необходимо приобрести  

учебники по этим предметам из федерального перечня.  

В федеральный перечень учебников не входят учебники по 

обществознанию на профильном уровне, поэтому если образовательная 

организация реализует данный предмет на профильном уровне можно 

Предмет Базовый уровень Углубленный уровень 

Экономика Б/35 ч У/140 ч 

Право Б/35 ч У/140 ч 

Обществознание Б/140 ч  



использовать учебники на базовом уровне, входящих в федеральный 

перечень, но  учителю необходимо дополнить их материалами, что 

позволит реализовывать требования к уровню подготовки выпускников на 

профильном уровне, в соответствии с приказом Минобразования РФ от 5 

марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 

Название предмета в нормативных актах (журнал, рабочие программы) 

пишется следующем образом: 

Классы, которые идут по 

федеральному компоненту 

государственных образовательных 

стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования, 2004 г. 

ФГОС ООО 

Основная школа 

 6-7 классы – Обществознание 

8-9 классы – Обществознание 

(включая экономику и право) 

Средняя школа 

Профильный уровень  

10-11 классы, если обществознание 

ведется на базовом уровне в 

документах пишем – Обществознание 

(включая экономику и право) 

Если есть профиль, то в зависимости 

от профиля пишем, например, 

 Обществознание (профильный 

уровень) 

 Экономика (профильный уровень) 

 Право (базовый уровень) 

 

Углубленный уровень 

10-11 классы, если обществознание 

ведется на базовом уровне в 

документах пишем –  

 Обществознание 

 Экономика 

 Право 

Если ведутся предметы на 

углубленном уровне в журнале 

пишем, например: 

 Обществознание (углубленный 

уровень), 

 Экономика (углубленный 

уровень) 

 Право (углубленный уровень) 

 

 


