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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 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе. 
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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 профильном 

(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 (профильном) 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 преподается как на базовом, так и на 

профильном (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. 

Особенности преподавания основного общего образования (6–9 

классы) по учебному предмету «Обществознание» 

В 2022\2023 учебном году 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Классы VI VII VIII IX Всего 

Обществознание 1 1 1 1 4 

6–9 классы общеобразовательных организаций Костромской области 

будут обучаться по федеральному государственному образовательному 
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стандарту основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») (далее – ФГОС ООО). 

Новое! 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» установил, что образовательная 

организация вправе осуществлять в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

обучение «лиц, зачисленных до вступления в силу настоящего приказа, с их 

согласия; несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до вступления в силу 

настоящего приказа, с согласия их родителей (законных представителей)». 

Данное положение приказа позволяет общеобразовательным организациям в 

2022/2023 учебном году осуществлять обучение по обновленным ФГОС ООО не 

только в 5 классах, но и в 6–9 классах.  

В этом случае учителю обществознания необходимо обратить внимание на 

обновление рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей они должны включать:  

– содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 – планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 – тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 

виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания». Институт 

стратегии развития образования РАО по заданию Минпросвещения России 

разработал ПООП ООО в соответствии с обновленным ФГОС ООО. Структура 

данных примерных рабочих программ:  

1. Пояснительная записка 

2. Содержание образования (по годам обучения).  

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы:  

– Личностные и метапредметные результаты (раскрываются на основе 

обновленного ФГОС ООО с учетом специфики учебного предмета)  
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– Предметные (по годам обучения).  

4. Тематическое планирование (примерные темы и количество часов, 

отводимое на их изучение, виды деятельности). Примерные рабочие программы 

учебных предметов основного общего образования прошли общественно-

профессиональное обсуждение, экспертизу и апробацию в школах России, 

утверждены федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию в 2021–2022 гг. Данные программы размещены на портале «Единое 

содержание общего образования» – 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.   

При разработке рабочих программ учебных предметов в классах, 

обучающихся по обновленным ФГОС ООО, учитель должен брать за основу 

Примерные рабочие программы с целью обеспечения единых требований к 

условиям организации образовательного процесса и равного доступа к 

качественному образованию всех обучающихся. Обращаем внимание, что на 

портале «Единое содержание общего образования» размещен «Конструктор 

рабочих программ» – бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания рабочих 

программ по учебным предметам, разработанный сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО по заданию Минпросвещения России. 

Данный онлайн-сервис создан на основе Примерных рабочих программ. 

«Конструктором рабочих программ» могут пользоваться учителя для разработки 

рабочих программ учебных предметов для тех классов, которые обучаются по 

обновленным ФГОС ООО. На данный момент в конструкторе есть возможность 

разработки рабочей программы на уровень образования (6-9 кл.), что 

соответствует, Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст. 12 

В этом случае при преподавании учебных предметов в школе надо 

обратить внимание на то, что выстраивать образовательный процесс необходимо 

на основе Примерной рабочей программы соответствующего учебного предмета, 

а отсутствующие разделы/темы/дидактические единицы восполнять за счет 

привлечение дополнительных ресурсов. 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Особенности преподавания среднего общего образования (10-11 

классы) по учебному предмету «Обществознание», «Экономика», «Право». 

10–11 классы общеобразовательных организаций Костромской области 

будут обучаться по федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») (далее – ФГОС СОО).; 

Образовательные организации Костромской области реализуют 

ФГОС СОО в 10 - 11 классах. Данные предметы могут преподаваться как 

на базовом, так и углубленном уровне. 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 
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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. 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 
Учебный предмет Уровень Количество часов 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70 

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 
Учебный предмет Уровень Количество часов 

География У 210 

Экономика У 140 

История Б 140 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 
Учебный предмет Уровень Количество часов 

История У 280 

Обществознание Б 140 

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательной организации в соответствии со статьей 28 (часть 3, пункт 9) 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 
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преподавания обществознания, права, экономики в 2022/2023 учебном году 

необходимо руководствоваться федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», а 

также приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 учебники включаются в федеральный 

перечень учебников на 5 лет. Кроме того, установлено, что предельный срок 

использования учебников, исключенных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 из федерального перечня 

учебников, до 31 мая 2023 года. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (ОСНОВНАЯ ШКОЛА) НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

В настоящее время на федеральном уровне создана разноаспектная система 

оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  

– Всероссийские проверочные работы (ВПР), 

– ОГЭ (ГИА-9, ГВЭ-9),  

– ЕГЭ (ГИА-11, ГВЭ-11),  

Результаты итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году 

в Костромской области 
В этом учебном году 3594 учащихся Костромской области сдавали 

основной государственный экзамен по обществознанию после перерыва.  

Динамика средней оценки отрицательная, она является самой низкой с 2012 года и 

составляет 3.34 балла. 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %1 чел. % чел. % чел. % 

«2» 80 2,2 % 80 2,1 % 88 5 % 103 2,9 % 

«3» 1615 44,8 % 1525 41 % 736 41,5 % 2257 62,8 % 

                                                      
1  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %1 чел. % чел. % чел. % 

«4» 1684 46,7 % 1821 49 % 743 41,9 % 1156 32.2 % 

«5» 225 6,2 % 296 8 % 208 11,7 % 78 2,2 % 

Данные результаты можно объяснить не только тем, что был, перерыв в 

сдаче экзамена, но и изменения, которые претерпела модель экзаменационной 

работы. 

Ряд заданий экзаменационной модели ОГЭ по своему типу аналогичен 

заданиям ЕГЭ. Прежде всего, сильно поменялась сама структура экзаменационной 

работы. Если раньше были две группы заданий, различающихся по формату записи 

ответа, то теперь они группируются по принципу проверяемых умений. 

Сократилось количество заданий: было 31, а теперь — 24. Из варианта убрали 6 

заданий с кратким ответом, но появились совершенно новые задания с 

развёрнутым ответом: задания на работу с обществоведческими понятиями, 

вопросы по финансовой грамотности и на работу со статистической информацией. 

В блоке с мини-текстом теперь не 6, а 4 задания.  

Подготовка к ОГЭ по обществознанию подразумевает, что школьник учится: 

анализировать практические ситуации, рассуждать, объяснять, аргументировать, 

выражать своё мнение с опорой на факты социальной жизни, личный опыт и 

школьные знания. Эти изменения требуют скорректировать работу над 

подготовкой к экзамену по обществознанию.  

Первое, что нужно учитывать, что по программе дается 1 час в неделю, за 

который нужно не только изучить новый материал, но и вспомнить ранее 

пройденный. 

Второе, предмет «Обществознание» традиционно выбирают наибольшее 

количество учащихся. Почему? 

 Первая группа учащихся выбирают его имея профориентационный мотив. («- 

Мне это пригодится при поступлении в ВУЗ») 

 Вторая группа, по совету родителей. 

 Третья группа, потому что считают его самым легким - «по нему я хоть что-

то знаю».  

Разной здесь будет не только мотивация, но и степень подготовки учащихся. 

Проблемы, с которыми встречается учитель при подготовке можно преодолеть 

только, если организовать системную работу 

Подготовительный этап: 

На этом этапе, начиная с 6- 8 классов необходимо постепенно настраивать 

учащихся на экзамен, включать в урочную деятельность задания из ОГЭ. В конце 

года предложить, например, желающим, попробовать написать итоговую 

контрольную работу в форме экзаменационной работы.  

Второе, на протяжении всего периода (6-9 классы) активно использовать 

внеурочную деятельность (элективные курсы, факультативы, кружки) 

В-третьих, начиная с 6-8 класса начинать активно использовать он-лайн 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

 

сервисы. Например, создать группу в социальной сети, где будет весь класс, куда 

размещать важную информацию, задания, часть домашних заданий просить 

выполнять там и т.д.) Это сэкономить время и силы учителя в дальнейшем. 

Основной этап: 

Этот этап будет итоговым (9 класс). Учащиеся уже определились и можно начать 

повторение, используя все выше перечисленные возможности (внеурочную 

деятельность, он-лайн ресурсы и т.д.). Это позволит выстроить работу с разными 

группами по-разному. При организации занятий по подготовке к ОГЭ учителям 

необходимо обращать внимание на методические рекомендации и демо-версии, 

размещенные на сайте ФИПИ. (https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory#!/tab/173801626-9 ) Максимально критично относиться к 

представленным в сети Интернет источникам информации. Проанализировать 

ошибки, которые допустили выпускники в этом учебном году, чтобы отрабатывать 

с учащимися, которые будут сдавать экзамен в новом учебном году. На уроках 

активно включать задания из экзаменационной работы, стараться больше включать 

новые для учащихся задания.  

 

Результаты итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022 году в 

Костромской области 

 
Количество учащихся, которые сдавали ЕГЭ по обществознанию в 

2022 году в Костромской области 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

1307 45,97 1503 48,13 1252 43,3 

 
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

№ 

п/п 

Участников, 

набравших балл 

Костромская область 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.   ниже минимального 

балла2, % 

12,5 11,8 9,3 

2.  от 61 до 80 баллов, % 32,7 34,4 42,2 

3.  от 81 до 99 баллов, % 11,6 7,2 10,5 

4.  100 баллов, чел. 4 0 2 

5.  Средний тестовый 

балл 

59 58 61 

 

В группе участников с баллами ниже минимального уровня затруднения 

                                                      
2 Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл - 24) 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9
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при выполнении вызывает большинство заданий. В первой части самым низким 

оказался процент выполнения заданий 1 (29 % выполнивших), 3 (33% 

выполнивших), 5 (34% выполнивших), 6 (26% выполнивших), 12 (около 23% 

выполнивших), 13 (около 12% выполнивших), однако в сравнении с 2021 г. 

процент выполнения аналогичных заданий вырос, что также подтверждает 

осознанность подхода участников к выбору экзамена.  

Во второй части значительные затруднения вызвали задания 18-25. Явно 

сложность для участников этой категории представляет раскрытие смысла 

ключевых понятий, приведение примеров, аргументацией и работой с графиком, 

что привело к тому, что с заданиями 19-21 справились только 8% участников этой 

категории. Задание 23 процент выполнения составил 5,4. Работу над сложным 

планом успешно провели только 2,6%, а с заданием 25 справились 0,4%. Все это 

свидетельствует о недостаточности уровня усвоения блоков экономика, политика, 

основы конституционного строя РФ. 

В группе участников с баллами от минимального до 60 в первой части 

вызвали затруднения только задание 13 (32,1%), в сравнении с 2021 г., когда 

затруднения вызвали 5 заданий части 1, результативность выполнения выросла. 

Как и в случае с группой, не набравших минимального балла, наибольшие 

затруднения вызывают блоки политика и Конституция РФ, раскрытие ключевого 

смысла понятий (задание 18 выполнили 34,5%), аргументация, задание 23 (25%), 

составление сложного плана (16,4%).  

Ни одно задание части 1 не вызвало затруднений в группах участников с 

баллами 61-80 и 81-100. Задание 19 в группе участников с баллами 61-80 

выполнили 52,2 %, а задание 20 – 35%, выше 40% показатель выполнения заданий 

24-25.  

У всех категорий участников в той или иной степени «западает» 

выполнение заданий 10-13, что свидетельствует о недостаточном понимании 

раздела «Политика» и в особенности вопросов, связанных с основами 

конституционного строя РФ, прав и свобод человека и гражданина, полномочиями 

органов власти и предметов ведения федерального центра и субъекта РФ. При этом 

задания 14-16 блока «Право» выполнены 70 и более процентом участников.  

Очень невысок (с среднем 41%) процент выполнения задания 19, что 

связано с непониманием сути задания или узостью восприятия требований задания. 

Однако еще более сложным для участников стало задание 20, предполагающее 

аргументацию и объяснение на теоретическом уровне – 29,3% (так в ходе проверки 

работ встречались множественные примеры, где иллюстрации функций культуры 

подменяется действиями конкретных личностей, в том числе имеющих к культуре 

очень отдаленное отношение или аргументы подменялись конкретными 

примерами, а также отсутствовала предполагаемая требованиями задания 

взаимосвязь).  

Высока результативность выполнения задания 21 – график с изменениями 

спроса/предложения – 82,3%. Более высок процент выполнения только задания 17 

– 96,2, предполагающего выбор ответов из текста.  
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Для нового задания 23 – знание Конституции РФ – процент выполнения 

также достаточно неплохой – 46,3.  

Процент выполнения задания 24 – сложный план – напрямую зависел от 

предложенной темы. Так, например, темы «Юридическая ответственность», 

«Коммерческий банк» и в особенности «Альтернативная гражданская служба» 

вызвали затруднения и обоснованность и наличие обязательных пунктов, а также 

корректность формулировок пострадали, то план по теме «Политическая система 

общества» оказался довольно удачным. Процент выполнения этого задания в 

сравнении с 2021 г. вырос с 22,9 до 34,7% в 2022 г.   

Самые большие сложности с выполнением задания 25, если с 

аргументацией/обоснованием участники все-таки справляются и с определенным 

успехом приводят три проявления/вида/обязанности, то качество примеров 

оставляет желать лучшего, поэтому и процент выполнения составил только 29,8. 

Ситуация аналогична заданию 19 – недостаточно высокое качество примеров, 

невнимательность участников, узость восприятия трактовки сути задания 

(зачастую участники проигнорировали или не придали значения предложению, 

выделенному курсивом и, как следствие, не смогли выйти на доказательность и 

завершить логику собственных рассуждений обоснованным выводом).  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

Исходя из выше перечисленного, так же, как и в 9 классе, в 11 классе экзамен 

выбирают учащиеся имеющие разную мотивацию, и как следствие разную степень 

подготовленности. Поэтому рекомендации будут аналогичны 9 классу. 

Но следует добавить следующее: 

Так как элементы содержания год от года становятся все шире, увеличивается 

нормативная база на основе, которой составляются задания, появляются новые типы 

заданий. От учителя обществознания требуется регулярно повышать свою 

квалификацию, заниматься самообразованием. Сейчас регулярно на всероссийском и 

региональном уровне проходят вебинары, он-лайн конференции, консультации.  

При активной поддержке ОГБОУ ДПО КОИРО осуществлять взаимодействие и 

консультирование учителей школ города и области по часто возникающим вопросам. 

Создана сообщество учителей истории и обществознания в ВК 

https://vk.com/im?sel=c1  

https://vk.com/im?sel=c1

