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1. Нормативно-правовые документы по организации учебного процесса 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 2022-2023 

учебном году ведется в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г.). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

3. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (для X-XI 

классов всех общеобразовательных организаций); 

6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 

2016 г. №336 «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 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

11. Концепция преподавания обществознания в Российской 

Федерации. Утверждена на коллегии Министерства Просвещения России 

29.12.2018 г. 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

13. Приказ №637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана 

мероприятия по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2024 

годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями. 

 

Пособия и нормативно-правовые акты для методического 

обеспечения реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО: 
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». 

4. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности», размещенные на сайте ИСРО РАО:  - 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyate 

lnosti.htm. 

  Рекомендуемые направления внеурочной деятельности:  -

https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
https://docs.edu.gov.ru/document/9aacee99a82fb5ab27ccc430bea4170c/
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_vneurochnoj_deyatelnosti.htm


https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatel

nosti.htm 

 Проект «Разговоры о важном»:  

https://edsoo.ru/Razgovori_o_vazhnom_0.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Преподавание учебного предмета 

«Обществознание» в 2022-2023 учебном году 

В соответствии со стандартами обществознание является 

самостоятельным и одним из социально-гуманитарных предметов в системе 

общего образования, который призван формировать способность правильно 

действовать при решении вопросов социального характера. 

Целью преподавания обществознания 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, 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном обществе. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования обеспечивает овладение научными знаниями об 

обществе, его основных сферах, о человеке и разнообразии его деятельности. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования обеспечивает овладение завершенной системой знаний, 

умений и представлений о природе, обществе, человеке, способствует 

формированию компетентностей, позволяющих выпускнику осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире. 

Задачи реализации программы учебного предмета «Обществознание»: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Rekomenduemie_napravleniya_vneurochnoj_deyatelnosti.htm
https://edsoo.ru/Razgovori_o_vazhnom_0.htm


– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Новые подходы к преподаванию обществознания исходят из 

понимания высокой степени обобщения обществоведческих знаний, поэтому 

приоритетным направлением деятельности учителя должна быть работа над 

обществоведческими понятиями. Учителю важно добиваться, чтобы 

обществоведческий термин был привычен для школьников. 

Изучение обществознания должно соответствовать системно-

деятельностному подходу как одному из ключевых методологических 

принципов ФГОС. 

Немаловажной составляющей реализации практической части 

преподавания предмета «Обществознание» служит проектная деятельность. 

Рекомендуется организовывать на уроках самостоятельную 

исследовательскую и проектную индивидуальную и групповую работу. 

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. 

Рекомендации по освоению вопросов финансовой грамотности 

В рамках курса «Обществознание» рекомендуется выделить часы на 

освоение вопросов финансовой грамотности в соответствии с основной 

образовательной программой образовательной организации. Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся средствами проектной и иных 

интерактивных форм познавательной деятельности может происходить: 

1) в рамках учебного предмета «Обществознание» на уровнях 

основного общего образования и среднего общего образования; 

2) в рамках учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования при изучении базового курса и углубленного курсов; 

3) в рамках элективных / факультативных курсов «Основы финансовой 

грамотности»; 

4) в рамках выполнения индивидуального проекта (учебного проекта 

или учебного исследования). 

Согласно методическим рекомендациям Банка России, программа 

курса «Основы финансовой грамотности» разрабатывается для возрастной 

группы 13-18 лет. Срок реализации программы определяется в рамках 

возрастной категории обучающихся. По решению образовательной 

организации можно выполнить программу курса как за один год, так и за 

несколько лет отдельными модулями. 

 

Актуальная информация по финансовой грамотности размещена 

 на следующих сайтах: 

1.  https://ufarmc.irorb.ru/ ; https://vk.com/ufarmc - Уфимский региональный 

методический центр по финансовой грамотности системы общего и 

профессионального образования. 

2. https://fmc.hse.ru/ - Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования». 

3. https://xn--80apaohbc3aw9e.xn–p1ai/ -Минфин России. 

4. https://fincult.info/ сайт Банка России. 

5. https://fincup.ru/ - Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности. 

6. https://edsoo.ru/-  Институт стратегии развития образования. 

 

https://ufarmc.irorb.ru/
https://vk.com/ufarmc
https://fmc.hse.ru/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincup.ru/
https://edsoo.ru/-


Формирование функциональной грамотности обучающихся 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года" установлен один из целевых показателей для отрасли - 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования к 2030 году. 

В основе определения уровня качества российского образования 

лежит инструментарий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Проведенные мероприятия по функциональной грамотности и 

информация о предстоящих мероприятиях расположены в разделе 

«Функциональная грамотность» на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ по адресу -

https://irorb.ru/funkcionalnaya-gramotnost/. 

Мероприятия направлены на задачи повышения уровня 

функциональной грамотности обучающихся (математической, 

естественнонаучной, читательской) и формирование креативного, 

критического мышления, навыков коммуникации и командной работы 

через модернизацию содержания и методов обучения в этих областях, 

определенных ООП. 

Материалы, рекомендуемые для использования в работе: 

1. https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy- 

gramotnosti Открытый банк заданий ФИПИ для оценки 

естественнонаучной  грамотности (7 – 9 классы); 

2. http://skiv.instrao.ru/ (Сетевой комплекс информационного 

взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся»); 

3. https://fg.resh.edu.ru/ («Российская электронная школа»); 

 

3. Изучение учебного предмета «Обществознание» 

в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Программа по предмету «Обществознание» отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

к личностным, метапредметным и предметным результатам и составлена 

с учетом Концепции географического образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания. В программе закреплено 

содержание, объем и порядок изучения предмета «Обществознание», в 

соответствии с которым осуществляется учебная деятельность в каждом 

классе, что призвано содействовать сохранению единого 

образовательного пространства страны. Согласно Концепции 

преподавания обществознания, предмет «Обществознание» в основной 

https://irorb.ru/funkcionalnaya-gramotnost/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


школе преподается в 6-9 классах. В 5 классе обществознание не 

преподается. Допускается преподавание в 5 классе за счет школьного 

компонента в рамках внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО, примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы основного 

общего образования, количество часов, предусмотренных для изучения 

обществознания в 6-9 класса в 2022-2023 учебном году во всех школах, 

следующее: 

 

Классы 6 7 8 9 

Количество часов 1 1 1 1 

 

Общее количество времени на четыре года обучения (с 6 по 9 класс) 

составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения – 1 

час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания «Обществознание» в 6-9 классах 

необходимо руководствоваться Федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы основного 

образования, а также рабочими программами предметных линий учебников 

выбранных издательств. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» должно обеспечивать следующие 

личностные и метапредметные результаты: 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

– формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

В 2022-2023 учебном году продолжается работа по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО). 



В помощь преподавателю в соответствии с действующим ФГОС ООО, 

согласно которому продолжается преподавание предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 2022-2023 уч. году в 6-9 классах, была 

разработана Примерная программа по учебному предмету «Обществознание» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 31 января 

2018 года № 2/18).  

В 2022-2023 учебном году в преподавании обществознания 

обращаем внимание на следующие особенности. 

Образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. К компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение образовательной программы, организационный 

раздел которой включает учебный план (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28). 

На сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (https://www.instrao.ru/primer) 

размещены проекты примерных рабочих программ общего образования 

по учебным предметам, которые могут быть взяты за основу при 

разработке рабочих программ учебных предметов.  

Рекомендуем ознакомиться с утвержденными примерными 

рабочими программами по предмету «Обществознание», размещенных на 

сайте ИСРО РАО 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazo

vaniy a_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm. 

 

Рабочая программа учителя может быть разработана на основе, 

программы учебного предмета, представленной в следующих формах: 

1) примерной программы учебного предмета, включенной в 

содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы общего образования, внесенной в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию; 

2) примерной образовательной программы учебного предмета, 

составленной на основе ФГОС основного общего, среднего общего 

образования, внесенной в реестр основных образовательных программ в 

части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию; 

3) программы (рабочей программы) автора учебно-методического 

комплекта по учебному предмету (если в программе есть ссылка, что она 

https://www.instrao.ru/primer
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm


составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом соответствующего уровня образования и 

(или) примерной программой учебного предмета, и учебники этого УМК 

включены в действующий Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию; 

4) программы (рабочей программы) учебного предмета к учебнику, 

используемому в образовательной организации, включенному в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

При разработке рабочей программы необходимо соблюдать 

преемственность изучения предмета на разных уровнях общего 

образования; обеспечивать увеличение количества часов учебных 

занятий практико-ориентированной направленности и логическую 

последовательность освоения программного содержания в ходе 

реализации образовательного процесса.  

Программа (рабочая программа) автора УМК по учебному предмету 

может использоваться без изменений при соблюдении следующих условий: 

1) если в программе есть ссылка, что она составлена в 

соответствии с ФГОС соответствующего уровня образования и (или) 

примерной программой учебного предмета; 

2) соответствие программы автора УМК основной 

образовательной программе образовательной организации; 

3) учебники этого УМК включены в действующий Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию; 

4) наличие в образовательной организации возможностей для 

выполнения учителем всей практической части, запланированной в 

рабочей программе. 

Решение о возможности использования авторских рабочих 

программ, выпущенных издательствами, в качестве рабочих программ 

учителей в структуре основной образовательной программы принимается 

на уровне образовательной организации. 

Содержание учебного предмета, курса включает: 

 наименование разделов учебной программы и характеристику 

основных содержательных линий; 

 перечень лабораторных и практических работ, экскурсий; 

 направления проектной деятельности обучающихся; 

 использование резерва учебного времени с аргументацией. 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) 

учебного предмета «Обществознание», количество часов на изучение 

каждой темы осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, 

индивидуально учителем (автором или коллективом авторов рабочей 

программы) с учётом примерной программы учебного предмета, 

используемого УМК, особенностей образовательной организации и 



специфики обучающихся классов. 

Обращаем внимание на воспитательный потенциал учебного 

предмета в соответствии с примерной программой воспитания, что 

должно быть отражено учителем в технологической карте каждого урока 

(образовательная, развивающая, воспитательная цель). 

Кроме этого, новые подходы к преподаванию обществознания 

исходят из понимания высокой степени обобщения обществоведческих 

знаний, поэтому приоритетным направлением деятельности учителя 

должна быть работа над обществоведческими понятиями. Учителю важно 

добиваться, чтобы обществоведческий термин был привычен для 

школьников. 

Изучение обществознания должно соответствовать системно- 

деятельностному подходу как одному из ключевых методологических 

принципов ФГОС. 

 

4. Изучение учебных предметов «Обществознание», «Право», 

«Экономика» 

в соответствии с ФГОС СОО и федеральным компонентом ГОС 

 

Напоминаем, что особенностью 2020-2021 учебного года состояла в 

том, что с 1 сентября во всех образовательных организациях Российской 

Федерации обучение старшеклассников осуществляется в соответствии с 

требованиями нового федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) // 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/ 

Обращаем внимание учителей, методистов и руководителей 

образовательных организаций на то, что в Концепции преподавания 

обществознания предлагается в 10-11 классах изучение предмета на базовом 

и углубленном уровнях. Однако приоритетом в данном случае обладает 

ФГОС СОО, и изучение обществознания в старшей школе может 

осуществляться только на базовом уровне.  

Учитывая востребованность предмета у выпускников, учитывая, что 

КИМы на ЕГЭ ориентированы на углубленный уровень, школа может 

усилить этот предмет изучением предметов «Экономика» и «Право» на 

углубленном уровне. 

Структура рабочей программы должна включать: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса: 

– наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий; 

– перечень практических работ, экскурсий; 

– направление проектной деятельности обучающихся; 

– использование резерва учебного времени с аргументацией; 

https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/


3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

По решению образовательной организации рабочая программа 

учебного предмета, сформированная в предыдущие годы, может содержать и 

другие разделы. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Предмет «Экономика» может изучаться как на базовом, так и на 

углубленном уровнях. 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются 

издательствами: 

– Просвещение - https://prosv.ru/ 

– Российский учебник (Издательство Вентана-Дрофа) -  

https://rosuchebnik.ru/ 

– Русское слово - https://russkoe-slovo.ru/ 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом (БУП) 

количество часов, предусмотрено для изучения предмета «Обществознание» 

(инвариантная часть) следующее: 

 

Количество часов  

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

 

В соответствии с федеральным БУП количество часов, 

предусмотренное для изучения предмета «Обществознание» по выбору 

(вариативная часть) следующее: 

 

Наименование уровня 10 класс 11 класс 

Обществознание, включая экономику и право 

(базовый уровень) 

1 1 

Обществознание (профильный уровень) 3 3 

Право (базовый уровень) 0,5 0,5 

Право (профильный уровень) 2 2 

Экономику (базовый уровень) 0,5 0,5 

https://prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://russkoe-slovo.ru/


Экономику (углубленный уровень) 2 2 

 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися старших классов индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в 

первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут 

быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, 

учителем, руководителем образовательной организации. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. Итоговая отметка по 

предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся дано в Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования: 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-
programma-srednego-obshhego-obrazovaniya 
 

 

5. Рекомендации по изучению преподавания предмета 

«Обществознание» на основе анализа оценочных процедур 

 

В 2022-2023 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; 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya


 национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 международные исследования; 

исследования профессиональных компетенций учителей. 

Рекомендуем педагогам провести анализ результатов ГИА, что 

поможет увидеть преемственность уровней требований к выпускникам 

основной и средней школы.  

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы 

с сайта ФИПИ - https://fipi.ru/: 

1) документы, определяющие структуру и содержание КИМ для 

государственной аттестации по обществознанию выпускников; 

2) учебно-методические материалы для членов и председателей 

р6егиональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. 

 

В преподавании обществознания необходимо обратить внимание на: 

1) работе над понятийным аппаратом; 

2) работе учащихся с текстом; 

3) особое внимание обратить на разделы «Право», «Экономика», 

«Политика»; 

4) выделять «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать 

над ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению 

социального опыта, с привлечением межпредметных связей, 

материалов СМИ. 

5) организовать в классе разноуровневое обобщающее повторение по 

темам с использованием учебников и максимально широкого круга 

пособий. 

6) со слабыми учащимися закреплять достигнутые успехи, предоставляя 

им возможность на каждом уроке выполнять самостоятельную работу, 

в которую включены задания на отработку умений решать задания 

ГИА; 

7) с сильными учащимися проводить разбор заданий повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

 

Обществознание по-прежнему остается самым распространенным 

предметом для сдачи ОГЭ и ЕГЭ по выбору. Поэтому влияние ОГЭ и 

ЕГЭ на все ступени преподавания предмета в основной и средней школе 

очень велико. 

Рекомендации учителям по совершенствованию преподавания 

учебного предмета «Обществознание» на основе проведенного анализа 

выполнения заданий КИМ ОГЭ -2022 и выявленных типичных 

затруднений и ошибок. 

 

https://fipi.ru/


1. Во всех образовательных организациях в самом начале нового 

учебного года учителям-предметникам необходимо провести 

количественный и качественный анализ результатов основного 

государственного экзамена в 2022 году и определить мероприятия по 

устранению трудностей в выполнении заданий. 

2. В целях совершенствования преподавания предмета 

«Обществознание» запланировать повышение квалификации на курсах 

повышения квалификации, семинарах, вебинарах, проводимых как на 

муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях. 

3. Учителям необходимо проанализировать содержание учебников, 

которые вошли в федеральный перечень учебников (рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации). 

4. На уроках уделять больше внимания методике формирования 

умения формулировать и аргументировать собственное суждение по 

актуальному проблемному вопросу общественной жизни, приводить 

примеры (задания КИМ ОГЭ с развернутыми ответами).  

5. На каждом уроке производить разбор примеров и ситуаций 

социального взаимодействия, которые позволят обучающимся закрепить 

изученный материал, осмыслить и воспроизвести социальный опыт в рамках 

формирования метапредметных навыков. 

6. Примером закрепления изученного нового теоретического 

материала на уроке может послужить выполнение задания 21 – составление 

плана текста, которое предполагает владение комплексом знаний и умений: 

знание основных понятий, положений, выводов, умение выделить основные 

смысловые фрагменты текста, его структурные компоненты, озаглавить 

каждый из них, придать им форму лаконичных формулировок пунктов плана, 

отражающих содержание текста, умение логично выстроить установленные 

структурные единицы и придать плану завершенную форму.   

7. После изучения каждого раздела предмета «Обществознание» 

необходимо практиковать повторение базовых понятий для лучшего 

усвоения теоретического материала в форме словарного диктанта с 

последующим раскрытием смысла понятий. 

8. Требуют детального изучения нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, содержащиеся в приложении №2 спецификации 

работы, что позволит формировать актуальные правовые знания, развивать 

умения обучающихся читать и понимать язык нормативных актов. 

9. Особое внимание уделить изучению Конституции Российской 

Федерации с учетом поправок (1 июля 2020 г.).  

10. Значительное внимание уделить изучению разделов «Экономика», 

«Право», «Политика».   

11. Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт научить обучающихся формулировать 

собственные обоснования, заключения и оценочные суждения, выводы, 

критически воспринять и осмыслить разнородную социальную информацию.  



12. Организовать участие обучающихся в дискуссиях, диспутах, 

дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию 

своей позиции, оппонирование иному мнению.  

13. Формировать умения передать информацию, заложенную в 

источнике, средствами современного русского языка, анализировать 

визуальную информацию. 

14. Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ОГЭ могут также оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru или 

ege.edu.ru). 

Перспективные версии ОГЭ-2023 размещены на сайте ФИПИ 

(http://www.fipi.ru). 

Демоверсия: ob-9-oge-2023_demo.pdf 

Спецификация: ob-9-oge-2023_spec.pdf 

 Кодификатор: ob-9-oge-2023_kodif.pdf 

 

В 2023 году продолжается корректировка экзаменационных моделей 

по большинству учебных предметов в соответствии ФГОС. Все 

изменения направлены на усиление деятельностной составляющей 

экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа 

различной информации, решения практических задач (развернутое 

объяснение, аргументация и т.д.).  

Планируемые изменения ЕГЭ 2023 по обществознанию 

1. Изменена формулировка задания 18. 

2. Детализирована формулировка задания 25 и изменена система его 

оценивания. Максимальный балл увеличен с 4 до 6. 

3. Максимальный балл за выполнение задания 3 уменьшен с 2 до 1 балла. 

4. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной 

работы изменен с 57 до 58 баллов.(Источник: 

https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_EGE_2023.pdfl) 

 

Напоминаем, что форма заданий в ЕГЭ в 2022 году претерпела 

изменения. Вместо 29 заданий стало 25. Новыми стали задания № 21, 

№ 23 и № 25. Большое количество вопросов, представленных в ЕГЭ, 

составлены на основе нормативно-правовых актов. В частности, задание 

№ 23 - это специальное задание с развернутым ответом, которое 

проверяет знание и понимание ценностей, принципов и норм, 

закреплённых Конституцией Российской Федерации. Максимальный 

балл изменён с 64 до 57 баллов. Общее время выполнения работы 

сокращено с 235 до 210 минут (сайт ФИПИ (http://www.fipi.ru)). 

 

http://www.fipi.ru/
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=18710
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=18712
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=18711
https://ctege.info/ege-2023/izmeneniya-ege-2023.html
https://ctege.info/ege-2023/izmeneniya-ege-2023.html
http://www.fipi.ru)/


Рекомендации учителям по совершенствованию преподавания 

учебного предмета «Обществознание» на основе проведенного анализа 

выполнения заданий КИМ ЕГЭ -2022 и выявленных типичных 

затруднений и ошибок. 

1. В образовательных организациях учителям необходимо провести 

количественный и качественный анализ результатов ЕГЭ выпускников 

текущего года и определить задачи по преодолению трудностей в 

выполнении заданий. 

2. В целях совершенствования преподавания предмета «Обществознание» 

руководителям образовательных организаций (особенно с низкими 

результатами ЕГЭ) проанализировать методическую подготовку 

педагогических кадров, обеспечить постоянное повышение их 

квалификации на курсах повышения квалификации, семинарах, 

вебинарах, проводимых как на муниципальном, так и региональном и 

федеральном уровнях. 

3. Учителям необходимо проанализировать содержание учебников, 

которые вошли в федеральный перечень учебников (рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации). 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы не только среди 

выпускников текущего года, но и среди их родителей. Для этого 

необходимо запланировать на предстоящий 2022-2023 ученый год 

совместное собрание (в начале, середине и конце учебного года) с 

участием администрации школы, методистов отдела образования, 

педагогов, родителей и самих выпускников с целью своевременного 

ознакомления с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ЕГЭ по обществознанию. 

5. Необходимо уделять больше внимания методике формирования 

умения формулировать и аргументировать собственное суждение по 

актуальному проблемному вопросу общественной жизни, привести 

примеры (задания 2 части КИМ). 

6. Особое внимание необходимо уделить правовым и политическим 

вопросам, так как было выявлено, что с наименьшими процентами 

выполнения оказались модули «Политика» и «Право».  

7. Элементом закрепления изученного нового материала на уроке может 

послужить выполнение задания 24 – составление сложного плана, 

которое предполагает владение комплексом знаний и умений: знание 

основных понятий, положений, выводов, умение вычленить основные 

аспекты темы, ее структурные компоненты, придать им форму 

лаконичных формулировок пунктов плана, отражающих суть вопроса, 

умение логично выстроить установленные структурные единицы, 

придать плану завершенную форму.   

8. На повторительно-обобщающем уроке по разделам необходимо 

практиковать повторения базовых понятий для лучшего усвоения 

теоретического материала.  



9. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, содержащиеся в 

приложении №2 спецификации работы, требуют детального изучения, 

что позволит избежать заучивания устаревших сведений и 

формировать актуальные правовые знания, развивать умения 

школьников читать и понимать язык нормативных актов. 

10. Особое внимание уделить изучению Конституции Российской 

Федерации с учетом поправок (1 июля 2020 г.). Требуют подробного 

изучения 3-7 главы Конституции Российской Федерации. Знание 

Конституции РФ необходимо постоянно совершенствовать, уделяя 

больше внимания практической работе, т.к. в заданиях существует 

целый блок вопросов по этой теме: основы конституционного строя, 

права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство РФ, 

полномочия Президента РФ, Федерального собрания, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства, система органов 

судебной власти и местного самоуправления др. 

11. Значительное внимание уделить изучению отдельных тем раздела 

«Экономика»: «Неценовые факторы спроса или предложения», «Виды 

и функции рынков», «Инфляция», «Мировая экономика», «Глобальные 

экономические проблемы».   

12. Научить обучающихся критическому восприятию и осмыслению 

разнородной социальной информации, отражающей различные 

подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений. 

13. Организовать участие обучающихся в дискуссиях, диспутах, дебатах 

по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию 

своей позиции, оппонирование иному мнению.  

14. Разъяснять выпускникам требования, алгоритм выполнения заданий, 

критерии оценивания заданий. 

 

Перспективные версии ЕГЭ-2023 размещены на сайте ФИПИ 

(http://www.fipi.ru). 

  

В 2022-2023 учебном году Всероссийская олимпиада школьников 

будет проводиться по 24 предметам в их числе и по обществознанию. 

Олимпиады по традиции будут проходить в 4 этапа: 

1. Школьный (пригласительный) – проводится с сентября по октябрь. 

Это самый массовый этап, в котором могут принять участие все желающие 3-

11 классов. По итогам соревнования определяется список призеров с 

максимальным количеством баллов, которые переходят на следующую 

ступень. 

2. Муниципальный – проводится с октября по декабрь. За его 

организацию отвечают органы самоуправления в сфере образования. 

Специалисты каждый год устанавливают минимальные проходные баллы и 

лимиты на количество участников от каждого учебного учреждения. К этапу 

http://www.fipi.ru/


допускаются лауреаты и победители по итогам отборочного соревнования и 

прошлогодние призеры. 

3. Региональный – проводится с января по февраль. Уровень 

сложности заданий возрастает, поэтому данный этап рассчитан на учеников 

9-11 классов. 

4. Заключительный – проводится с марта по апрель. По его итогам 

формируется список школьников, которые смогут претендовать на 

поступление в высшее учебное заведение без экзаменов. 

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2022/23 учебный год. 

Ознакомиться с полным текстом Приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 22.06.2022 № 566 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» можно 

на официальном интернет-портале правовой информации.   

Проект опубликован 15 августа на федеральном портале проектов 

нормативно-правовыхактов. 

→ perechen-o.docx | perechen-o.pdf 

→ Перечень вузовских олимпиад на 2022-2023 учебный год. 

(см. по ссылке - https://4ege.ru/materials_podgotovka/65698-v-

minprosveschenija-podgotovili-perechen-olimpiad-na-2022-2023-uchebnyj-

god.html). 

 

Ресурсы: 

1. Приказ Министерства Просвещения РФ «Об утверждекнии 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

№678 от 27 ноября 2020 г. 

2. https://avroracenter.com/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/ - 

ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» РБ (+7 (347) 286-77-61 — 

отдел олимпиадного движения, отдел ДО). 

3. https://avroracenter.com/shkolnyj-etap/ - Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников; - Методические рекомендации по 

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2022-2023 

учебном году, а также по РЭ и ЗЭ ВсОШ в 2022-2023 уч. году. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220037?index=0&rangeSize=1
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130535
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=18578
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=18579
https://4ege.ru/materials_podgotovka/65550-perechen-olimpiad-shkolnikov-na-2022-2023-uchebnyj-god.html
https://4ege.ru/materials_podgotovka/65698-v-minprosveschenija-podgotovili-perechen-olimpiad-na-2022-2023-uchebnyj-god.html
https://4ege.ru/materials_podgotovka/65698-v-minprosveschenija-podgotovili-perechen-olimpiad-na-2022-2023-uchebnyj-god.html
https://4ege.ru/materials_podgotovka/65698-v-minprosveschenija-podgotovili-perechen-olimpiad-na-2022-2023-uchebnyj-god.html
https://avroracenter.com/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/
https://avroracenter.com/shkolnyj-etap/
https://avroracenter.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-678.pdf
https://avroracenter.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-678.pdf
https://avroracenter.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%A8%D0%B8%D0%9C%D0%AD-%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8-2022-23.pdf
https://avroracenter.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%A8%D0%B8%D0%9C%D0%AD-%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8-2022-23.pdf
https://avroracenter.com/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%A8%D0%B8%D0%9C%D0%AD-%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8-2022-23.pdf


6. Организация внеурочной деятельности по обществознанию 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. Целью внеурочной 

деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. Рекомендуемая 

минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-10 человек. Максимальная 

численность устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

При востребованности в образовательной организации индивидуальных или 

групповых занятий для меньшей численности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, эта норма фиксируется в положении об 

организации внеурочной деятельности организации. 

Для учета проведенных занятий внеурочной деятельности 

педагогическими работниками образовательной организации, ведущими 

занятия, оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с КТП 

и рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. Внеурочная деятельность осуществляется посредством 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности. При реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется использовать 

формы, носящие исследовательский, творческий характер. Формы 

реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. Формы внеурочной деятельности должны 

предусматривать активность и самостоятельность обучающихся; сочетать 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 



(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. Содержание плана внеурочной 

деятельности смотрите на сайте: /https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhegoobrazovaniya 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы. Рабочие программы внеурочной деятельности 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО рабочие программы 

внеурочной деятельности должны содержать: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В рабочей программе курса внеурочной деятельности рекомендуем 

указывать направление, в рамках которого реализуется курс внеурочной 

деятельности, форму и периодичность проведения (регулярные 

(еженедельные)/ интенсивные). 

Программы внеурочной деятельности школьников могут быть 

разработаны образовательной организацией самостоятельно (авторские) или 

на основе переработки примерных программ курсов 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает – 

внутреннее рецензирование – согласование программ на школьных 

методических объединениях, рассмотрение программы внеурочной 

деятельности на методическом совете и утверждение руководителем 

образовательной организации; внутреннее рецензирование проводят учителя 

школы высшей квалификационной категории; внешнее рецензирование, если 

программа авторская. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены 

по модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, 



электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе школьного образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни. В связи с 

этим целесообразно во внеурочной деятельности обращаться к памятным 

датам из истории России и Республики Башкортостан. ФГОС основного 

общего образования предусматривает объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования до 1750 часов за 

пять лет обучения. Следует обратить внимание, внеурочная деятельность 

должна реализовываться с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для организации работы возможно использовать систематизацию 

основных направлений воспитательной деятельности, определенную в 

разделе «Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций» Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р).  

 

Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание. 

 

Министерство просвещения Российской Федерации  на своем 

официальном сайте публикует календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуру 

https://docs.edu.gov.ru/document/409072db2762dcdc0354baa676b37d17/. 

https://docs.edu.gov.ru/document/409072db2762dcdc0354baa676b37d17/


В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя, 

год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской 

педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, 2023 год будет 

посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. 
Минпросвещения при организации мероприятий рекомендует 

эффективно использовать возможности научных, физкультурно-спортивных 

и иных спортивных организаций, организаций культуры, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности. 

Особо актуальными стали мероприятия связанные с внеурочной 

деятельностью школьников связанных с переходом на пятидневную учебную 

неделю. Эта неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Поэтому 

издательства для помощи учителей и руководителей ОО выпускают серию 

под названием «Внеурочная деятельность». 

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов 

полезными будут использование таких пособий как: 

4. Байбородова JI.В. Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной 

деятельности в основной школе: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. 

– М.: Просвещение, 2014. 

6. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор 

/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Гетманская Т.В., Киселева Н.В., Пильникова Н.Н. и др. Основная 

школа. Организация внеурочной деятельности. Программы, 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2020. – uchmag.ru 

8. Как разработать программу внеурочной деятельности и 

дополнительного образования: методическое пособие 

/ Е.Б. Евладова, JI.Г. Логинова. – М.: Русское слово, 2015. 

9. Кулдашова Н.В. Навигатор по организации внеурочной 

деятельности. – Волгоград: Учитель. – 2018. 

10. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. 

Методические рекомендации. ФГОС / Ю.Ю.Баранова, М.И. 

Солодкова, А.В. Кисляков. – М.: Просвещение, 2014. 

11. Писнова О.В. Формирование проектно-исследовательской 

компетенции школьников. Программа внеурочной деятельности 

«Проектная мастерская “Пирамида”». 5-9 классы. Оценочный и 

диагностический инструментарий программы в электронном 

приложении. – Волгоград: Учитель. – 2020. uchmag.ru 

12. Соловцова И.А. и др. ФГОС ООО: реализация внеурочной 

деятельности. Духовно-нравственное воспитание личности. 5-9 

классы. Методическое пособие. Локальные акты. Программы. – 

Волгоград: Учитель, 2020. – uchmag.ru 



13. Топольникова Н.Н. Организация проектно-исследовательской 

деятельности: веб-квест: учебно-методическое пособие. – Уфа: ИРО 

РБ, 2016. 

 

Для организации дистанционного обучения разработаны методические 

рекомендации по использованию цифровых образовательных ресурсов в 

преподавании учебного предмета «Обществознание» // 

https://distant.irorb.ru/metodiki 
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