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3. Особенности преподавания учебных предметов «Обществознание», 

«Экономика» и «Право» в 2021-2022 учебном году 

 
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает предмет 

«Обществознание» на уровне основного образования, на уровне среднего общего 

образования предметная область «Общественные науки» включает следующие 

предметы: «Обществознание», «Экономика», «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 

самосознания, поликультурности, терпимости, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в 

образовательной организации является формирование гармонично развитой 

личности, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения 

к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям, 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание 

условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 
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социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе. 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания 

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

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. 

Преподавание обществознания ведется на уровнях основного общего и 

среднего общего образования в форме интегрального курса, имеющего два 

концентра. Последовательность освоения учебного материала строится с учетом 

этапов социального взросления обучающихся, развития их познавательных 

возможностей, постепенного обогащения их личного социального опыта, 

изменений с возрастом интересов и запросов, логики развертывания научного 

знания. 

Курс «Экономика» как отдельный предмет изучается на уровне среднего 

общего образования и преподается как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Содержание курса «Экономика» на базовом уровне направлено на усвоение 

знаний по основам экономической теории, овладение умением подходить к 

событиям общественной жизни с экономической точки зрения, воспитание 

ответственности за экономические решения, формирование готовности 

использовать приобретенные знания. 

На углубленном уровне закладывается основа теоретических знаний и 

формируется готовность использовать полученные знания и умения для   решения 

типичных экономических задач. Данный уровень готовит будущих выпускников 

к изучению экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального обучения. 

Самостоятельный курс «Право», так же, как и курс «Экономика» на 

уровне среднего общего образования и преподается как на базовом, так и на 

углубленном уровне. Целью данного курса являются: общая правовая 

подготовка граждан, живущих в демократическом обществе, строящем 

правовое государство, на основе формирования у них правосознания, 

правомерного поведения, умений и навыков, обеспечивающих использование 

ими своих законных прав и возможностей, формирование у каждого молодого 

человека правовой активности.  

В рамках учебной деятельности с данными учебными предметами идет 

работа над достижением планируемых результатов. Основные требования 

прописаны во ФГОС и примерных образовательных программах. 

Но стоит обратить внимание, что одним из требований является 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 
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учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. По итогам 9 и 11класса учащийся должен 

представить индивидуальный проект. Тематика индивидуальных проектов по 

«Обществознанию», «Экономике», «Праву» должна быть актуальна. Данные 

предметы изучают современное общество, поэтому в первую очередь проекты 

должны иметь социальную направленность, быть практико-

ориентированными, чтобы учащийся приобретал социальные качества, 

которые ему потребуются в современном обществе. Например, в теме(курсе) 

«Экономика» можно взять проекты по финансовой грамотности: «Как 

приумножить свой доход?», «Как правильно выбрать страховую компанию в 

Костромской области?», «Где заработать подростку?», в теме «Социальные 

отношения» актуальной для учащихся будет тема «Герой нашего времени», 

который может стать метапредметным. Выбор темы учеником должен быть 

осознанным и мотивировать его на учебную деятельность. 

 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО  
 

В 2021-22 учебном году школы Костромской области завершили переход 

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

уровне. 

На учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах выделяется 1 час в 

неделю (35 ч.) 

«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. 

 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», «ЭКОНОМИКА» И «ПРАВО» В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС СОО 
 

В 2021 – 2022 учебном году образовательные организации 

Костромской области реализуют федеральный государственный стандарт 

среднего (полного) общего образования в 10 – 11 классах.  

Предметы «Обществознание», «Экономика», «Право» входят в 

предметную область «Общественные науки». 

Профили в которых реализуются предметы, «Экономика», «Право» на 

углубленном уровне: 

 Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

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

Примерное распределение часов для последующего выбора предметов на 

базовом или углубленном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет «Обществознание» не указан во ФГОС как предмет, который 

изучается на углубленном уровне. Но универсальный профиль позволяет выбрать 

предмет «Обществознание» на углубленном уровне.  Концепция преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в старшей школе выделяет два уровня: 

базовый и углубленный. На основе этого ОО Костромской области могут по запросу 

родителей и учащихся выбрать предмет «Обществознание» на углубленном уровне. 

В примерной ООП СОО предметные результаты изучения обществознания на 

базовом уровне, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» 

на углубленном уровне. 

 Возможность выбора предмета «Обществознание» на углубленном уровне 

согласовано с управлением федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки по Костромской области. В случае проверки ОО важно показать наличие 

социального заказа на введение данного курса на углублённом уровне. Одни из 
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обоснований данного решения является то, что значительное количество учеников 

выбирают данный предмет на итоговую аттестацию в 11 классе. Количество часов на 

предмет определяет сама ОО. 

Выбирая данный предмет на базовом уровне ОО на свое усмотрение также 

может увеличить количество часов. 
Рекомендуется использовать учебники из федерального перечня учебников. 

 

В федеральный перечень учебников не входят учебники по 

обществознанию на углубленном уровне, поэтому если образовательная 

организация реализует данный предмет на углубленном уровне можно 

использовать учебники на базовом уровне, входящих в федеральный перечень, а 

для реализации углубления учителю необходимо использовать дополнительные 

материалы, позволяющие реализовывать требования к подготовке выпускников 

на углубленном уровне.  

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (ОСНОВНАЯ ШКОЛА) НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

В этом учебном году 2020-2021 ВПР проходили осенью 2020 и весной 2021 года. 

Выводы по ВПР (осень) 

7 класс: По результатам диагностики более 89% учащихся классов справились с 

работой. Выявлен недостаточный уровень овладения учениками следующими 

умениями: приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин (37,97) Выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества (23,76). 

8 класс: По результатам диагностики более 82% учащихся классов справились с 

работой. Выявлен недостаточный уровень овладения учениками следующими 

умениями: Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. (49,29) Анализировать несложные практические 
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ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей (24,93) Находить, 

извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 33,65  

9 класс: По результатам диагностики более 79% учащихся классов справились с 

работой. Выявлен недостаточный уровень овладения учениками следующими 

умениями: Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом (55,88)  

Рекомендации  Учителям организующим подготовку обучающихся   

1) Провести тщательный анализ КИМ и количественных и качественных 

результатов ВПР, обсудить на заседании школьного методического объединения 

учителей обществознания, выявить проблемные зоны, внести с учетом выявленных 

тенденций коррективы в рабочие программы; 

2) Спланировать коррекционную работу на уроке во время повторения, 

осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее темам;  

3) Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания 

не только базового, но и повышенного уровня сложности (используя задания ВПР) для 

отработки умений связанных с практическим применением теоретических знаний,  

4) Создать условия для организации и проведения дополнительных занятий 

компенсирующей направленности, с целью ликвидации имеющихся пробелов в 

подготовке, позволяющих школьникам, не владеющим учебным материалом на базовом 

уровне, подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации. Администрации 

образовательной организации  

1) Продумать и внедрять систему внутришкольного оценивания с элементами и 

заданий ВПР, обратить внимание на адекватность и обоснованность оценивания 

результатов учебной деятельности учащихся;  

2) Уделять внимание повышению квалификации учителей обществознания  

3) Проводить целенаправленную работу по обмену опытом методических 

объединений (консультации, семинары, мастер-классы), направленную на 

формирование универсальных учебных действий на межпредметной основе; 

Муниципальному органу управления образования, муниципальной методической 

службе  
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Обеспечить методическую поддержку учителей обществознания при подготовке 

учащихся к итоговой аттестации, обеспечить условия для их участия в региональных 

мероприятиях по данному направлению. 

 

В этом учебном году школьники не сдавали основной государственный 

экзамен по обществознанию, но выпускники 9 класса писали контрольную 

работу по обществознанию. Данная контрольная работа проходила в формате 

ОГЭ. Поэтому для подготовки учащихся к итоговой аттестации необходимо 

пользоваться материалами ФИПИ. 

Кроме этого в  Концепции предмета «Обществознания» включены 

следующие  вопросы по финансовой грамотности: 

Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, 

изучают устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы 

страхования; осваивают способы разумного взаимодействия семьи с 

различными финансовыми институтами, знакомятся с правами потребителя 

финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у обучающихся 

представления о ценности ответственного, грамотного поведения в сфере 

личных и семейных финансов, в том числе через ведение семейного бюджета. 

 

Результаты итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году в 

Костромской области 
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

 

 Костромская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 11 12,5 11,8 

Средний тестовый балл 58,77 59,09 57, 65 

Получили от 81 до 99 баллов, % 10,1 11,6 7,2 

Получили 100 баллов, чел. 1 4 0 

 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию показал, что у обучающихся 

Костромской области возникают трудности с выполнением заданий на проверку 

знаний российского законодательства (Конституция РФ, Налоговый кодекс РФ и т.д.), 

поэтому необходимо обратить внимание обучающихся на спецификацию, где 

перечислены все нормативные документы, которые могут встретиться на экзамене, а 

также в рамках урочной и внеурочной деятельности необходимо усилить акцент на 

работу с текстами данных документов. В 2021 году ухудшились результаты по 23 и 24 

заданиям, которые связаны с предложенным текстом. В этих заданиях требуется 

раскрыть на примерах изученные теоретические положения о которых идет речь в 

предложенном тексте и умения формулировать на основе полученных знаний 

собственные суждения. Работа с текстом\документом должна носить продуктивный 
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характер. Для этого можно использовать следующий алгоритм: 

I этап. Работа с текстом до чтения 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение 

смысловой, направленности текста,  

II этап. Работа с текстом во время чтения 

 Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

 Выявление первичного восприятия (с помощью беседы). 

 Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или 

его отдельных фрагментов). Анализ текста (беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов и проч.). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой 

части. Беседа по содержанию текста Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным 

фрагментам текста. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

 Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Ответы на вопросы, которые встретились при анализе 

документа\текста. 

 Выполнение заданий на проверку положений документа. Кроме тестовых заданий 

обязательно включать задания на умение доказывать свою точку зрения, например, 

Я считаю, что  Но с другой стороны,  

Потому что Потому, что 

И приводить примеры из современной жизни. Обычно в задании № 23не требуют 

приводить примеры из истории или современной практики (хотя и такое может 

быть, будьте внимательны), поэтому их можно моделировать. Важно, однако, 

помнить, что моделирование — это сложный научный метод, который требует 

опыта. 

В этом году снизился уровень выполнения задания 28 по критерию 1. 

Условия 28 задания: Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему « ТЕМА УКАЗЫВАЕТСЯ». Сложный 

план должен содержать не менее трѐх пунктов, непосредственно раскрывающих тему 

по существу, из которых два или более детализированы в подпунктах (количество 

подпунктов каждого пункта должно быть не менее трѐх, за исключением случаев, 

когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта.) 

Рекомендуем использовать следующий алгоритм, который позволит отработать 

нужные требования к заданию: 

1. Понятие  

2. Тип: а)… б)….в… / вид: а)… б)….в… / форма: а)… б)….в… НАПРИМЕР, 

УРОВНИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: а) теоретический б)эмпирический  

3. Специфика (особенности): а) б) в)  

4. Структура / состав: а) б) в) 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

5. Субъекты (например, в условиях характеристики гражданского и уголовного 

судопроизводства): а)….б)….в)….  

6. Причины (если возможно определить): а)….б)…..  

7. Функции (то, для чего существует): а) б) в)  

8. Роль государства в решении проблем/вопросов (если возможно и уместно, 

например, борьба с инфляцией/безработицей/решении глобальных проблем силами 

конкретного государства): а)….. б) 

Но и последнее, достаточно сложно идет определение идеи мини-сочинения. Это 

критерий 1 к 29 заданию, данный критерий является основным, так как если 

учащийся его не определяет остальные критерии обнуляется. Данное задание 

вызывает сложность особенно у так называемой «группы риска», поэтому ему 

следует уделять больше внимание. Например: 

Установите соответствие между цитатами и формулировками смысла высказываний: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца: 

Цитата Смысл высказывания автора 

А) «Наука – это кладбище 

гипотез» (Пуанкаре) 

1) Человечество должно нести моральную 

ответственность за результаты своей 

преобразовательной деятельности, 

наносящие вред природе. 

Б) «В безнравственном 

обществе все изобретения, 

увеличивающие власть 

человека над природой, - не 

только не благо, но 

несомненное и очевидное 

зло» (Л. Толстой) 

2) В качестве критериев прогресса нужно 

брать внутренние, сущностные, а не 

поверхностные признаки, позволяющие 

объективно оценить влияние тех или иных 

достижений на развитие общества в целом. 

В) «Если людоед пользуется 

вилкой и ножом – это 

прогресс?» (Т. Ежи Лец) 

3) Формирование научной теории связано с 

опровержением многочисленных теорий. 

Г) «Пришло несчастье – 

человек сам его породил, 

пришло счастье – человек сам 

его вырастил. У несчастья и 

счастья одни двери, польза и 

вред – соседи» (Конфуций) 

4) В природе и обществе всё находится в 

движении – это естественная форма 

существования всего на земле. 

Абсолютного покоя не существует. 

Д) «Движение абсолютно, а 

покой относителен» (А. 

Эйнштейн) 

5) Жизнь человека не предопределена 

судьбой, она зависит от его собственных 

поступков, характера взаимоотношений с 

другими людьми. 

Ребятам предлагаются готовые варианты, затем, когда этот уровень будет освоен, 

можно смысл высказываний убрать и предложить им самостоятельно определить 

идею. 
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