О преподавании учебного предмета «Обществознание»
в общеобразовательных организациях Челябинской области
в 2014–2015 учебном году
I. НОРМАТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской
области реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования.
Переход в инициативном порядке на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 20142015 учебном году осуществляется в общеобразовательных организациях при наличии необходимых условий.
Преподавание предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих
методических рекомендаций.
Нормативные документы
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253
3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047
5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от
18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)
6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования /
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).
7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован
Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).
9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).
10.
О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г.
№ 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных
организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591.
Методические рекомендации
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news.
2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news.
3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //
http://ipk74.ru/news.
4. Информационно-методические
материалы
о
Федеральном
законе
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся
8–11 классов // http://ipk74.ru/news.
5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.03.2004 г. № 1089.
2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. № 03-126.
Региональный уровень
1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.
2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо
от 31.07.2009 г. №103/3404
Федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России
01.02.2011 г. № 19644).
Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.
В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. :
Просвещение, 2010.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011.
4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5–9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения).
Региональный уровень
5. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и
руководящих работников областной системы образования Челябинской области в
2014 году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
12.02.2014 г. № 03-02/889.
6. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и
науки Челябинской области от 15.04.2014г. № 03-02/2669.

7. О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Челябинской области
в 2011-2012 учебном году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской
области № 103/4286 от 18.06.2011 г.
8. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образования / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 24/5868 от 08.08.2012 г.
9. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г.
10. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и
науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г.
11. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями
основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов,
Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева,
Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во
образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.
II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010
№ 1897) и федеральный компонент государственных образовательных стандартов
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089).
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования
Программы учебных предметов, курсов являются структурным компонентом
основных образовательных программ основного общего образования, которые в
свою очередь являются локальным нормативным актом общеобразовательной организации.
Целью Программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования общеобразовательной организации. Задачами Программ учебных предметов, курсов является определение содержания, объѐма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным
предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса общеобразовательной организации и контингента учащихся.
Структура Программ учебных предметов, курсов определяется требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.

При определении содержания Программ учебных предметов, курсов используются положения основных образовательных программ общего образования общеобразовательной организации и при необходимости материалы примерных программ по учебным предметам, курсам, а также вариативные (авторские) программы
учебных предметов, курсов. Программы учебных предметов, курсов разрабатываются учителем (разработчик), группой учителей (разработчики) общеобразовательной
организации, как для уровня образования (основного общего образования), так и на
отдельный учебный год в соответствии с положениями основных образовательных
программ общего образования общеобразовательной организации. Порядок разработки Программ учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка определяется локальным нормативным актом общеобразовательной организации.
Структура Программ учебных предметов, курсов для основного общего образования
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования общеобразовательной организации с учетом
основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы основного общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с п. 18.2.2.
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования представлено в Таблице 2. где п.п. 1. «Содержание разделов Программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего образовании»; п.п.2.
«Соответствие содержания разделов Программ учебных предметов, курсов содержанию Основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения».
Таблица 2 - Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования
1.

1) Пояснительная записка
В данном разделе конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного
предмета, курса; выделяются отличительные особенности Программы учебного предмета, курса по сравнению с примерной программой по учебным пред-

метам, курсам; обосновывается выбор учебников.
2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного
общего образования.
* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов в части конкретизации общих целей основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
2) Общая характеристика учебного предмета, курса
1. В данном разделе даѐтся общая характеристика учебного предмета, курса; определяются цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура учебного предмета, курса; описываются основные содержательные линии.
2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного
общего образования.
* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов в части представления общей характеристики
учебного предмета, курса.
3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана общеобразовательной организации: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение данного учебного предмета, курса (обязательная часть или
часть, формируемая участниками образовательного процесса); б) указывается
количество часов, выделяемое на изучение данного учебного предмета, курса
(в неделю, за учебный год).
2. «Учебный план»
4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
1. В данном разделе описываются а) достижение обучающимися личностных
результатов на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются двумя блоками «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут сформированы») и «Обучающийся получит возможность для
формирования» («Выпускник получит возможность для формирования»). Курсивом выделяются личностные результаты, расширяющие и углубляющие
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, включѐнные в указанную группу,
приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность для формирования» («Выпускник получит возможность для формирования»); б) достижение
обучающимися метапредметных результатов на конец каждого года обучения.
В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися
планируемых результатов четырѐх междисциплинарных программ «Программа развития универсальных учебных действий»; «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности»; «Основы смыслового чтения и
работа с текстом»; «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» на
конец каждого года обучения. Метапредметные результаты представляются
двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться»). Курсивом выделяются метапредметные результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, составляющие указанную группу, приводятся в блоках «Обучающийся по-

лучит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)»; в) достижение обучающимися предметных результатов на конец каждого года обучения.
Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся
научится» («Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность
научиться» («Выпускник получит возможность научиться»). В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Предметные результаты, составляющие указанную группу,
приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит возможность научиться)».
2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательной организации».
*Возможно использование материалов Примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса.
5)Содержание учебного предмета, курса
1. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путѐм
описания основных содержательных линий.
2. * возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в части представления содержания учебного предмета,
курса.
6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается
для классов основного общего образования отдельно. Тематическое планирование состоит из двух обязательных блоков: «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» и «Основные виды учебной деятельности обучающихся». В блоке «Содержание учебного предмета, курса
(Тема (раздел) (количество часов)» раскрывается содержание крупных тем.
Включение блока «Основные виды учебной деятельности обучающихся» позволяет отразить специфику Стандарта (системно-деятельностный подход в
организации учебной деятельности обучающихся). Тематическое планирование разрабатывается по следующей форме:
Содержание учебного предмета
Основные виды учебной деятельности обучающихся
Тема раздела (количество часов)
2.

*возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в части представления вариантов тематического планирования по учебному предмету, курсу.
7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
В разделе представляется информация а) дидактическое и методическое обеспечение; б) материально-техническое обеспечение; в) информационнокоммуникационные средства.

Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Наименования объектов и средств материально- Количество Примечание
технического обеспечения
Информационно-коммуникационные средства
Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета
2.

1.
2.

«Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта».
*возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных предметов, курсов в части описания материально-технического обеспечения образовательного процесса.
8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
В данном разделе описываются обобщѐнная форма планируемых результатов
основного общего образования.
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения».
* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курса.

*Обозначается дополнительные источники при формировании разделов Программ
учебных предметов, курсов.
В структуру Программ учебных предметов, курсов локальным нормативным
актом общеобразовательной организации могут быть включены дополнительные
разделы, например, календарно-тематическое планирование по учебному предмету,
курсу; оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации по содержанию
данных разделов.
Таблица 3- Содержание Программ отдельных учебных предметов, курсов основного
общего образования
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу

Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу
разрабатывается для 5, 6 и 7 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный
год. Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем
самостоятельно на основе тематического планирования. Календарно-тематическое
планирование может состоять из следующих блоков:
1. Тема (раздел) (количество часов);
2. Тема и содержание каждого урока
3. Дата проведения урока (план/факт);
4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы
учебного предмета, курса;
5. Основные виды деятельности обучающихся (по разделу, теме / занятию);
6. Корректировка.
* возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных
предметов, курсов в части представления календарно-тематического планирования
по учебному предмету, курсу.
Оценочные материалы
В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые используются для измерения достижения обучающимися планируемых метапредметных и
предметных результатов. Данные контрольно-измерительные материалы используются для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.
* Возможно использование материалов Примерных программ отдельных учебных
предметов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов
по учебному предмету, курсу.
Реализация федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования
Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью образовательной программы общеобразовательной организации. Она призвана обеспечить гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.
При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может
использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебного
предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом
возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и
внутрипредметных связей.
По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов,
курсов представляет собой документ, составленный с учетом:
− требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;
− обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;
− максимального объема учебного материала для учащихся;

− требований к уровню подготовки выпускников;
− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;
− познавательных интересов учащихся;
− целей и задач образовательной программы школы;
− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов
данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года
№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендована примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов.
Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным
нормативным актом общеобразовательной организации и может включать следующие компоненты:
− титульный лист;
− пояснительная записка;
− содержание программы учебного курса;
− учебно-тематический план;
− календарно-тематическое планирование;
− требования к уровню подготовки учащихся;
− характеристика контрольно-измерительных материалов;
− учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся.
Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объѐм, порядок,
содержание изучения учебных предметов, курсов.
Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса;
указания на принадлежность Программы учебного предмета, курса к уровню общего
образования; срок реализации данной Программы учебного предмета, курса; сведения о разработчике (разработчиках): (Ф.И.О, должность); год утверждения Рабочей
программы учебного предмета, курса.
В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даѐтся общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном
плане. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в
формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых
компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (авторская) программа послужила основанием для разработки программы учебного
предмета, курса, особенности представляемой программы. В пояснительной записке
отражаются те изменения, которые вносит учитель с учѐтом особенностей контингента учащихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей образовательного учреждения, а также требования к уровню подготовки учащихся с учѐтом внесѐнных изменений.
Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и
навыков, который формируется у учащихся.
Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается календарно-тематическое планирование, структура может состоять из следующих блоков: тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока,
корректировка. В календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей
учебного предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и

практической составляющих, который позволит обеспечить функциональноприкладной характер обучения по учебному предмету, курсу.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета,
курса: учащиеся должны знать / понимать (даѐтся перечень необходимых для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даѐтся перечень конкретных умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более
сложной, чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать,
приводить примеры, определять признаки и др.); использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности (группа умений, которыми учащийся
может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательного
процесса). При этом допускается внесение в Программу учебного предмета, курса
дополнительного материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года обучения.
Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе
описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному
учебному, курсу, даѐтся перечень и характеристика контрольно-измерительных материалов при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации.
III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
При изучении предмета «Обществознание» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и образовательной организации. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание
взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а
также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3).
Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется
реализуемой образовательной организацией образовательной программой.
При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются при разработке образовательной программы в целом. Кроме того, за счет
учебного времени из вариативного компонента областного базисного учебного плана предполагается изучение содержательной линии «Особенности общественного
развития Южного Урала».
При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного общего
(2010 г.) образования национальные, региональные и этнокультурные особенности
также учитываются при разработке образовательной программы в целом. Все разделы и структурные компоненты основных образовательных программ, определенные
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, предусматривают возможности включения таких особенностей в их содержание
в части, формируемой участниками образовательного процесса (в объеме 30 % от
общего объема программы основного общего образования).

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этнокультурных особенностей в образовательном учреждении формулируется в целевом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется перечень личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы»).
Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов,
должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной программы.
В «Программе развития универсальных учебных» действий содержательные
аспекты национальных, региональных и этнокультурных особенностей отражаются
в разделе типовые задачи применения универсальных учебных действий, в основной
школе при описании особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации», данных
подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании, видах деятельности и формах занятий с обучающимися на региональном материале.
Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
также разрабатываются с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, это должно быть отражено в программах учебных предметов, курсов в разделе
«Личностные, метапредметные и предметные результаты». Содержание может быть
отражено в общей характеристике учебного предмета, курса, в содержании учебного
предмета, в тематическом планировании. Количественных характеристик к реализации НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. Образовательное учреждение может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие этнокультурные потребности и интересы обучающихся.
Организационным механизмом учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей в образовательном процессе является план внеурочной
деятельности, который должен предусматривать применение оптимальных, с точки
зрения обеспечения этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм
реализации внеурочной деятельности.
Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы» эти особенности также учитываются при разработке КИМов на материале, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности разного уровня и обеспечивающих динамику достижения планируемых результатов.
Технология разработки основных образовательных программ общего образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством образования и науки Челябинской области для использования в образовательных учреждениях Челябинской области:
– Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями
основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / [В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова и др.]. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. –
164 с.
Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО:
– воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
– развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
– формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
НРЭО содержания учебного предмета «Обществознание» отражаются в тематической линии «Особенности общественного развития Южного Урала», предусмотренной примерными программами основного общего образования. Учебный материал по особенностям общественного развития Южного Урала может быть распределен для изучения в 5–9 классах (при выделении соответствующих дополнительных часов в учебном плане как части основной образовательной программы общеобразовательной организации).
В календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» рекомендуется включить проведение учебных занятий по следующим темам: «Взаимодействие природы и общества в условиях Южного Урала. Экологические и демографические проблемы Южного Урала», «Достижения и проблемы культуры Челябинской области», «Этнические области, национальная политика в регионе, современной России», «Экономика Челябинской области», «Человек на рынке труда. Рынок труда в Челябинской области», Состояние правовой культуры в Челябинской
области», «Правосудие в Челябинской области» (Приложение 1).
Среди множества пособий, составляющих учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, отражающее НРЭО по предмету, можно выделить:
1) 20 лет Законодательному Собранию Челябинской области: набор плакатов для
оформления школьных кабинетов. Челябинск: ЗСО, 2014.
2) Взгляд из прошлого в настоящее: история парламентаризма в Челябинской области в ХХ – начале XXI вв.: хрестоматия / ред. совет: В.В.Мякуш и др.; сост.
Е.А.Калинкина; отв. за выпуск О.В.Лихачева. – Магнитогорск: Магнитогорский
Дом печати, 2011.
3) Виноградов Н.Б., Гитис М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. Челябинская область: учеб. пособие. – Челябинск. АБРИС, 2009. - 128 с.
4) Дегтярев П.Я. Социально- экономическая география Челябинской области /
П.Я. Дегтярев; ЧелГУ; ЧелРГО. – Челябинск, 2010. – 240с.
5) Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) "Устав
(Основной Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской
области 09.06.2006) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 05.07.2006 N RU74000200600133) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2014)

6) Краеведение. Магнитогорск. 9–11 кл. / под ред. М.А.Абрамзона,
М.Н.Потемкиной. – Челябинск: АБРИС, 2013. – 160 с.
7) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: АБРИС, 2012. – 160 с.
8) Мобилизационная модель экономики; исторический опыт России ХХ века :
сборник материалов Всероссийской научной научной конференции. – Челябинск : ООО «Энциклопедия», 2009. – 571 с.
9) Моисеев, А. П. Южноуральская панорама событий и достижений: книга для
чтения по краеведению : учеб. пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С.
Гитис. – Вып. 1. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 224 с.
10) Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правительство
Челяб. обл. [ред. совет: Н.М.Рязанов и др.]. – Челябинск, 2008. – 328 с.
11) Челябинская область. Энциклопедия. В 7-ми т. / под ред. К. Н. Бочкарева. – Челябинск : Каменный пояс, 2008.
Особенно необходимо отметить, что для ряда муниципальных образований изданы и успешно используются в педагогической практике «Тетради юных краеведов» - учебно-методические пособия нового жанра по комплексному изучению района (города). Они включают исторические очерки, справочные материалы о природе,
экономике и культуре территории, познавательные задания и контурные карты. Тетради выпускает издательство «АБРИС» с привлечением местных краеведов и педагогов. Эта работа будет более плодотворной при поддержке администраций муниципальных образований и местной общественности. Например, с 2013–2014 учебного
года по заказу Главы Златоустовского городского округа В.А.Жилина начата реализация проекта «Я – златоустовец», предусматривающего публикацию 28 пособий для
обучающихся и педагогов.
Для разработки оценочных материалов с учетом НРЭО рекомендуется использовать следующее пособие - Главные праздники современной России и малой Родины: метод. рекомендации / предс. ред. коллегии В.М. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и
доп. – Челябинск: Край РА, 2012. – (Гражданско-правовое и патриотическое воспитание).
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный
учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» часы, выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана
(Приказы Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г.
№ 02-678, от 16.06.2011 г. № 04-997) на изучение отдельных предметов (6 класс –
«Краеведение», 1 час; 7 класс – «Краеведение», 1 час), переносятся в компонент общеобразовательной организации. Данные часы рекомендуется использовать для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей по предметам: 9 класс – «История» и/или «Обществознание».
IV. УЧЕБНИКИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Порядок формирования федеральных перечней учебников изменен с 1 сентября 2013 года (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г.
№ 1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») (далее - Порядок).
В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень учебников
утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три года. Помимо
учебников в образовательном процессе, могут использоваться учебные пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16
января 2012 г. № 16).
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности, приобретенные до вступления в силу Приказа учебники
из федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования науки Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. №1067 (Письмо департамента государственной политики в сфере
общего образования). Таким образом, если основная образовательная программа
образовательной организации предусматривает использование учебников, не включенных федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить
изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в
силу Приказа.
Наряду с учебниками в общеобразовательной деятельности могут использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.
Полный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" с

изменениями и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 2012 г. представлен
на информационно-правовом портале «ГАРАНТ» http://base.garant.ru/197289.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее «Федеральный перечень учебников») рекомендуется
образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования учебники, находящиеся в библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их физического износа
(до 5 лет).
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования включает в себя три части:
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной
части основной образовательной программы.
2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.
3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы
народов России на родном языке.
При реализации обязательной части основной образовательной программы по
учебному предмету «Обществознание» в 2014-2015 учебном году рекомендуется использовать учебники, включенные в федеральный перечень учебников, и представленные в таблице (Приложение 2).
В новых изданиях учебников внесены следующие дополнения:
- элементы содержания образования в соответствии с программой учебного
предмета «Обществознание» и требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования;
- примерные перечни тем проектов;
- ссылки на интернет-ресурсы.
Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразовательном учреждении. При этом необходимо учитывать, что предметная линяя рассчитана в основной школе на 4-5 лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе – на 2 года обучения (10 и 11 классы) и переход с одной линии учебников на другой в этот период недопустим. При выборе учебников необходимо учитывать разработанность соответствующего ему учебно-методического комплекта на всю ступень
обучения. Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах издателя (издательства).

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ
ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
В связи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внутришкольного контроля должны быть переориентированы на оценку качества образования в соответствии с требованиями стандарта. Это должно быть зафиксировано
в основной образовательной программе общеобразовательной организации в разделе
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы».
Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ. Этот компонент стандарта является ведущим и системообразующим. Формируя эту составляющую, следует руководствоваться тем, что новые образовательные стандарты — это переход от освоения обязательного минимума содержания образования к достижению индивидуального максимума результатов. Сформированные как социальный заказ цели образования
трансформируются в требования к результатам, а после их конкретизации и операционализации — в планируемые результаты.
Требования к результатам представлены описанием предметных, метапредметных и личностных результатов и конкретизируются в примерных основных образовательных программах в виде планируемых результатов по учебным предметам,
результатов освоения междисциплинарных программ (программы развития универсальных учебных действий, программы «Работа с текстом» и другие).
Учителю в основной школе необходимо обратить внимание на то, что если
под метапредметными результатами в начальной школе подразумевается освоенные
универсальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия, то в среднем звене добавляется способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию.
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При
итоговом оценивании учитывается сформированность умения выполнить индивидуальный проект. Итоговая оценка формируется из двух составляющих: результатов
промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля достижений
или портфолио) и государственной итоговой аттестации выпускников. Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения
основной образовательной программы, в том числе основных способов действий,
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Учителям обществознания основной школы в обязательном порядке следует
использовать компетентностно-ориентированные задания для проведения контрольных работ Д.Н. Жадаева и Р.А. Брехача издательства «Легион». Предлагаемое пособие
содержит 15 авторских вариантов тестов по обществознанию для 5, 6 и 7 классов
общеобразовательных учреждений. Цель предлагаемых тестовых заданий – в формировании познавательной деятельности учащихся и ключевых компетентностей.
Компетентностный подход в обучении создает условия для развития способностей
учащихся распознавать проблемы, предлагать пути их решения при помощи знаний
изучаемых предметов, анализировать используемые методы и решения и интерпретировать результаты. Представленные в пособии задания направлены на реализацию
ФГОС основного общего образования и соотнесены по содержанию с действующими учебными программами, в том числе Л.Н. Боголюбова и А.Ф.Никитина.

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.
В целях совершенствования обществоведческого образования в основной и
средней школе и создания единой независимой системы оценки качества подготовки
по обществознанию проводится государственная итоговая аттестация выпускников
IX и XI классов. Учителям обществознания необходимо активно использовать диалогические формы учебных занятий (дискуссий, круглых столов и др.), совершенствовать технологию текущего, тематического, поэтапного повторения и контроля, сочетать в нѐм разные формы устной и письменной проверки.
Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2014 г. показал
определенные пробелы в знаниях выпускников по отдельным разделам курса
обществознания основной школы (сохраняющиеся на протяжении ряда лет). Среди
плохо усвоенных тем можно назвать: «Форма государства» (аспект –
государственное устройство); «Органы государственной власти Российской
Федерации»; «Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних»; «Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина»; «Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов».
Внимание к изучению этих вопросов курса должно быть усилено. Кроме того,
следует обращать более пристальное внимание на отработку умений находить,
интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста или
диаграммы (таблицы). Специальной работы при обучении обществознанию в
основной школе требует развитие умения составлять план фрагмента текста.
Формировать это умение следует с опорой на межпредметные связи с предметами
гуманитарного цикла. Кроме того, как и в прошлые годы, необходимо уделять
больше внимания методике формирования умения формулировать и
аргументировать собственное суждение по актуальному проблемному вопросу
общественной жизни.
По числу участников ЕГЭ по обществознанию в 2014 году, как и в предыдущие
годы, является наиболее востребованным экзаменом из всех, которые сдаются по
выбору.

Значимой целью ЕГЭ по предмету является обратное позитивное воздействие
экзамена на практику обучения. Разработанные специально для всестороннего и
стандартизированного контроля модели заданий, ряд из которых обладает эвристической ценностью, могут широко использоваться в рамках учебного процесса при
этом не только в контрольной, но и в обучающей функции. Кроме того, комплексный характер проверки стимулирует освоение всех компонентов образовательного
стандарта, предотвращая распространенный ранее избирательный подход, при котором основное внимание уделялось лишь отдельным вопросам курса. Проблемным
является раздел «Человек и общество» по-прежнему более низкие показатели приходятся на задания, связанные с вопросами познания. Знания по экономическому
разделу курса в целом несколько улучшились, вместе с тем проявляются пробелы в
знаниях базовых понятий, например: «спрос», ВВП, «государственный бюджет». В
области политологии по-прежнему вызывает затруднение понятие «форма государства», «политическая система», «политические институты». Сложными среди правовых вопросов остаются вопросы гражданства, правовых форм субъектов хозяйственной деятельности.
Анализ результатов ЕГЭ по предмету в 2014 г. показал, что наиболее проблемными являются задания части С: С5,С6,С9. Внесены изменения в формулировке и
критерии оценивания задания С5. Экзамен выявил определенную фрагментарность
знаний части выпускников, отсутствие понимания связей между явлениями и процессами общественной жизни в различных ее сферах, отсутствие целостных представлений по ряду центральных обществоведческих вопросов. При этом если в правовых вопросах затруднения, как правило, вызывает конкретизация правовых норм,
анализ ситуации с правовой точки зрения, то в политологическом блоке выявляются
большие пробелы в уровне теоретической подготовки выпускников (формы государства, типы избирательных систем, компоненты политической системы, разновидности политических партий и т.п.).
Важной задачей учителя является квалифицированная помощь ученикам при
выборе пособия для подготовки к итоговой аттестации. Таких пособий много, но не
все они могут реально помочь при подготовке к экзамену. Рекомендовать ученикам
можно пособия, включѐнные в «Перечень изданий, допущенных Федеральным институтом педагогических измерений к использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях», размещенном на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru). В связи с
неодинаковой представленностью и раскрытием в отдельных учебниках содержательных элементов курса обществознания, зафиксированных в нормативных документах, определяющих содержание экзаменационной работы, рекомендуется использовать, помимо основного, один – два дополнительных учебника из Федерального перечня, рабочие тетради, практикумы, сборники КИМов.
Методические рекомендации и материалы для подготовки к государственной
итоговой аттестации и единому государственному экзамену по обществознанию
представлены в следующих публикациях:
1. ЕГЭ – 2014. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под ред. Е.Л. Рутковской. – М.: национальное образование, 2013. –
144 с. – (ЕГЭ – 2014. ФИПИ - школе).
2. ЕГЭ – 2014. Обществознание: самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. О.А. Котова, т. е. Лискова. - Москва: АСТ: Астрель, 2014. 285с. (Федеральный институт педагогических измерений).
3. Кишенкова, О.В. ЕГЭ. Обществознание: универсальный справочник / О.В.
Кишенкова, Н.Н. Семке. – М.: Эксмо, 2010. – 496с.

4. Обществознание. Старшая школа. Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» / под ред. С.А. Лосева. – Москва: Интеллект-Центр,
2013. -224 с.
5. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие /
О.А. Чернышева. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2013.
– 93 с.
6. Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. задания повышенной сложности / авт.-сост. С.А. Фомина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 207 с.
Залогом высоких результатов, демонстрируемых выпускниками на экзамене,
является систематическая продуманная работа учителя в течение всех лет обучения,
направленная на достижение целей общего обществоведческого образования. Этой
теме посвящены следующие публикации:
− Иоффе А.Н. Структура современного урока истории и обществознания как основа организации деятельности учащихся // ПИШ. 2012. №1.
− Киприянова, Е.В., Якубовская, Т.В. Преподавание права в свете подготовки к
ЕГЭ // ПИШ. 2011. №10. – С.60.
VI. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
При разработке рабочих программ факультативных и элективных курсов по
предмету необходимо учитывать структуру, определенную в рекомендациях Министерства образования и науки Челябинской области от 21.07.2009 г. № 103/3404.
Основными этапами проектирования программ факультативных и элективных
курсов по предмету являются:
1. Обоснование актуальности курса на основе анализа нормативных документов, научно-методических материалов, социального заказа, рынка труда, профессиональных интересов школьников.
2. Анализ возможностей реализации курса на основе анализа уровня требований к подготовке учащихся, образовательных программ и учебных планов.
3. Определение цели и дидактических задач курса.
4. Определение принципов отбора содержания курса и его осуществления на
основе определения содержательных линий, инвариантной компоненты, принципов
конструирования вариативных компонентов.
5. Планирование учебной проектной деятельности учащихся через отбор форм
и методов, отбор форм контроля и самоконтроля, разработку информационного
обеспечения курса.
6. Разработка вариантов планирования и методических рекомендаций.
Таблица 1
Основные сходства и различия факультативных и элективных курсов
Факультативные курсы

Элективные курсы
Сходство
1. Цель: углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, их профессиональное самоопределение
2. Выбираются учащимися на основе собственных интересов

3. Содержательно могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и не должны их
дублировать.
4. Отсутствие государственных образовательных стандартов и государственного итогового контроля по результатам их изучения
Различия
1. Выбираются лишь частью учащихся
1. Выбираются каждым учеником
Занятия вынесены за сетку часов в расписании
Указаны в расписании, как и остальные уроки
занятий
Занятия необязательны для посещения
Занятия обязательны для посещения
Длительность минимум 34 ч. Занятия планируДлительность от 6–8 до 72 ч, могут быть расются на весь учебный год
считаны на 1–2 месяца, на четверть, полугодие
Может быть предложен один курс по одному
Должно быть предложено избыточное количепредмету
ство по сравнению с числом курсов, которые
обязан выбрать учащийся.

При реализации программ факультативных и элективных курсов, входящих в
учебный план общеобразовательной организации, необходимо использовать учебники и учебные пособиям, включенные в состав Федерального перечня учебников на
2014/2015 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 31 марта 2014 г. № 253
При выборе элективных курсов по обществознанию рекомендуется использовать разработки учителей общеобразовательных организаций Челябинской области
– победителей конкурсов и официально опубликованные программы.
В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность является обязательным
компонентом содержания ООП ООО. Организационными механизмом реализации
внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности как рекомендуемый структурный компонент организационного раздела ООП ООО.
План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной деятельности, направленных на достижение, в первую очередь, личностных и метапредметных
результатов, отраженных в ООП образовательного учреждения. Эти результаты
сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарых курсов
(ООП ООО п. 1.2.3.1. и п. 1.2.3.3.).
Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются
программы курсов внеурочной деятельности. При разработке программ курсов внеурочной деятельности необходимо учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2.
ФГОС С(П)О. Программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего
(полного) общего образования с учѐтом специфики курса внеурочной деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной
деятельности обучающихся;
6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
курса внеурочной деятельности.
При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания
курса, разработке мониторинга его результативности необходимо использовать Методические рекомендации по внеурочной деятельности издательства «Просвещения»
(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). При проектировании внеурочной деятельности педагогу следует обратить внимание на следующие пособия:
1) Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авторы-составители:

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодковой и др. М : Просвещение, 2013. –
96 с.;
2)
Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223
с.
В рамках реализации Концепции общенациональной системы по поиску и
развитию молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03
апреля 2012 года № Пр-827, а также Областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной
Приказом МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 01-885 общеобразовательныеорганизации постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, с целью обеспечения поддержки
одаренных и перспективных детей, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
В 2014/2015 учебном году планируется проведение традиционных мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций Челябинской области (конкурсов, олимпиад), что позволит старшеклассникам составить представительный и выигрышный «портфолио» («портфель учебных достижений»).
В настоящее время в образовании повышается интерес к исследовательской
деятельности обучающихся как к эффективной образовательной технологии, позволяющей решить указанные задачи воспитания, социализации и развития школьников. Отмечается рост количества конференций и конкурсов исследовательских работ
учащихся и студентов разного уровня – от семинара в классе до Всероссийских научно-практических конференций детей и молодежи. Масштабы этой работы в стране
требуют системной общественной поддержки. В 2007 году, по инициативе ведущих
ученых и педагогов из Москвы и ряда регионов России, была создана некоммерческая организация – Общероссийское общественное Движение творческих педагогов
«Исследователь» (Свидетельство о регистрации №1077799022070). Перед Движением ставятся задачи развития сетевого взаимодействия образовательных и научных
учреждений, педагогов и ученых в области реализации исследовательских проектов
различного уровня; развития системы повышения квалификации и переподготовки
руководителей исследовательских работ школьников и студентов; информационнометодической поддержки проектно-исследовательской деятельности. Программа работы Движения на 2014 – 2015 гг. и текущая информация о его деятельности размещается на официальном сайте (http://www.oodi.ru). Структурные подразделения ЧИППКРО – кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин
(В.М.Кузнецов) и отдел научной работы (Ю.Г.Маковецкая) организуют модульные
курсы по вопросам организации исследовательской деятельности обучающихся и
проводят на базе общеобразовательных организаций стажировки педагогов по работе с одаренными детьми.
С 2001 года ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников по
обществознанию. Она состоит из четырѐх этапов – школьного, муниципального, регионального и заключительного – всероссийского. Олимпиада по обществознанию
является одной из важнейших форм внеклассной работы, которая позволяет повысить интерес учащихся к предмету, закрепить, систематизировать и углубить знания,
умения и навыки, формируемые в процессе обучения.
Следует подчеркнуть, что олимпиада сегодня может также выступать одним
из эффективных механизмов реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения, поскольку развивает интерес к предмету, творческую инициативу учащихся, способствует их самоопределению

Для проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, организации подготовки учащихся к участию в интеллектуальных состязаниях по предмету рекомендуется использовать пособие С. И. Козленко и
И. В. Козленко, выпущенное издательством «Просвещение» в серии «Пять колец»
(три выпуска), а также Интернет-ресурсы, (http://www.rusolymp.ru) – федеральный портал российских олимпиад школьников). Пособия содержат характеристику типов
олимпиадных заданий с рекомендациями по их выполнению, комплекты заданий
прошедших Всероссийских олимпиад по обществознанию с ответами и комментариями. При подготовке заданий учтены принципиальные установки учебного стандарта нового поколения, который внедряется в образовательные учреждения Российской Федерации. Рекомендуем ознакомиться с изданием Пазина Р.В. Обществознание. Сборник олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов. – Ростов-на-Дону, «Легион», 2012.
В 2014/2015 учебном году муниципальным методическим службам, городским
и районным методическим объединениям учителей обществознания рекомендуется:
 спланировать систему работы по освоению концептуальных основ ФГОС основного общего образования, принять участие в общественно-государственной экспертизе ФГОС среднего (полного) общего образования с целью перехода на новые требования;
 в рамках разработки рабочих учебных программ провести экспертизу используемых в общеобразовательных учреждениях учебно-методических комплектов и
календарно-тематических планов на соответствие указанным в настоящем письме требованиям, обратив особое внимание на разделы «Введение в обществознание» (5 класс), «Челябинская область – субъект РФ» (8 – 9, 10 – 11 классы) и
«Глобальный мир в XXI веке» (11 класс);
 провести научно-методические семинары по реализации активных и интерактивных стратегий обществоведческого образования и практикумы по использованию
современных педагогических технологий, с обязательным участием федеральных
тьюторов – учителей обществознания и преподавателей кафедры общественных
и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО;
 проанализировать результаты предметных олимпиад и конкурсов, государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов по обществознанию в
2014 г., сравнить их с результатами 2010–2013 гг. и определить меры по улучшению качества подготовки учащихся по предмету.
Особенности преподавания истории в 2014/2015 учебном году будут рассмотрены 5 сентября 2014 г. в рамках модульного курса, подготовленного кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО.

Заманова Регина Дарвиновна
8(351) 263-43-71

Приложение 1
Фрагмент календарно-тематического плана по обществознанию, отражающего
национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала
№

Раздел (учебный модуль),

п/п

тема урока

Основные виды учебной деятельности
Тема I. Общество как динамическая система

1.

Взаимодействие природы и
общества в условиях Южного
Урала. Экологические и демографические проблемы Южного Урала.

Совершать виртуальное путешествие по экологической тропе Национальных парков «Таганай»
или «Зюраткуль». Составлять в «Дневнике географа-следопыта» схемы экологической тропы.
Создавать агитационные листки (плакаты) на природоохранные темы.

Тема II. Человек как творец и творение культуры
2.

Достижения и проблемы культуры Челябинской области

Знать основные достижения культуры. Иметь представление об основных культурных мероприятиях, проводимых на территории Челябинской области: Ильменский фестивать бардовской песни,
театральный фестиваль «Камерата», национальные мероприятия: Сабантуй, Навруз.
Тема III. Социальные отношения

3.

Этнические общности, национальная политика в регионе

Челябинская область – многонациональный регион. Знакомство с этническими группами Челябинской области, их культурой, бытом. Изучение проблем региона в области этнических отношений.
Составить план работы национально-культурного центра (по выбору).

4.

Демографическая ситуация в
регионе

Определять место Челябинской области в России по численности, возрастному и половому составу. Определять состав населения области по статистическим данным. Выявлять особенности занятости населения, качество и количество трудовых ресурсов. Решать учебные задачи по получению
информации на основе анализа таблиц, графиков и диаграмм. Определять и сравнивать естественный прирост в разных районах Челябинской области.

5.

Право на свободное вероисповедание, религиозные организации в регионе

Создать карту религиозных учреждений Челябинской области. Составить план мероприятий религиозного центра (по выбору)

Тема IV. Политика как общественное явление
6.

Челябинская область – субъект
РФ, часть Уральского федерального округа

Челябинская область на карте России. Определять место Челябинской области в России, политические связи области с другими субъектами Российской Федерации.

7.

Политическое развитие Челябинской области

Изучать политическое развитие области. Познакомиться с деятельностью и программными документами политических партий и общественно-политических движений.

8.

Органы власти и местное самоуправление в Челябинской
области

Изучить способы формирования местных органов самоуправления. Составить портрет политического руководителя (по выбору).

9.

Средства массовой информации Челябинской области

Познакомиться с деятельностью местных средств массовых информаций. Определить характер
информации, распространяемый по каналам СМИ.
Тема V. Экономика

10.

Экономика семьи

Определять изменение структуры расходов семьи как следствие экономических преобразований в
стране, регионе. Уметь определять основные источники доходов и расходов семьи. Определять
структуру расходов семьи как индикатора уровня развития страны, региона.

11.

Бизнес и экономика в Челябинской области

Объяснять понятия «фирма», «предприятие», «отрасль». Знать виды и цели, факторы деятельности
фирм. Иметь представление об основных организационных формах бизнеса в Челябинской области.

12.

Рынок труда в Челябинской
области

Объяснять понятия «безработица», «рынок труда». Знать основные причины, виды безработицы и
меры борьбы. Изучить меры борьбы с безработицей, применяемые в Челябинской области

13.

Основные проблемы экономики Челябинской области

Использовать данные статистических источников, СМИ при изучении экономического развития
Южного Урала.
Тема VI. Право

14.

Правовое регулирование рыночной экономики в Челябинской области

Изучить основные правовые методы регулирования рыночных отношений. Определять степень
действия антимонопольного, налогового законодательства в регионе.

15.

Состояние правовой культуры
в Челябинской области

Формирование правовой культуры. Определение степени правовой культуры через анкетирование.
Анализ и сравнение результатов.

16.

Правосудие в Челябинской
области

Экскурсия в музей областного суда. Участие в открытом судебном заседании.

Приложение 2
Учебники, рекомендуемые к использованию
при реализации обязательной части основной образовательной программы
Порядковый
номер учебника

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

Наименование издателя
учебника

Адрес страницы об учебнике на
официальном сайте издателя (издательств)

1.2. Основное общее образование
1.2.2. Общественнонаучные предметы (предметная область)
1.2.2.3. Обществознание (учебный предмет)
1.2.2.3.1.1

1.2.2.3.1.2

1.2.2.3.1.3

1.2.2.3.1.4

Боголюбов Л.Н., Виноградова
Н.Ф., Городецкая Н.И. и
др./под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и
др./Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой
Н.И.

«Обществознание».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
«Обществознание».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
«Обществознание».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
«Обществознание».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

5

6

7

8

1.2.2.3.1.5

1.2.2.3.2.1
1.2.2.3.2.2
1.2.2.3.2.3
1.2.2.3.2.4
1.2.2.3.2.5
1.2.2.3.3.1
1.2.2.3.3.2
1.2.2.3.3.3
1.2.2.3.3.4
1.2.2.3.3.5
1.2.2.3.4.1
1.2.2.3.4.2
1.2.2.3.4.3

1.2.2.3.4.4

1.2.2.3.4.5

Боголюбов Л.Н., Матвеев
А.И., Жильцова Е.И. и др./Под
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,
Королькова Е.С.

«Обществознание».
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
Обществознание

Королькова Е.С.

Обществознание

Королькова Е.С., Коваль Т.В.

Обществознание

Королькова Е.С., Коваль Т.В.,
Королева Г.Э.
Королькова Е.С., Коваль Т.В.,
Королева Г.Э.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Соболева О.Б., Иванов О.В./
Под ред. Бордовского Г.А.
Барабанов В.В., Насонова
И.П./ Под ред. Бордовского
Г.А.
Соболева О.Б., Корсун Р.П. /
Под ред. Бордовского Г.А.

Обществознание

Соболева О.Б., Чайка В.Н. /
Под ред. Бордовского Г.А.
Насонова И.П./под ред. Бордовского Г.А.

Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание. 5
класс
Обществознание. 6
класс
Обществознание.
Человек в обществе.
7 класс
Обществознание.
Право в жизни человека, общества и государства. 8 класс
Обществознание.
Экономика вокруг
нас. 9 класс

ОАО "Издательство"
Просвещение"

www.prosv.ru/umk/5-9

http://www.akademkniga.ru/catalog/16/
2135/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/
2136/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/
2137/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/
2138/
http://www.akademkniga.ru/catalog/16/
2139/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.drofa.ru/36/
http://www.vgf.ru/obshB

6

Издательство «Академкнига/Учебник»
Издательство «Академкнига/Учебник»
Издательство «Академкнига/Учебник»
Издательство «Академкнига/Учебник»
Издательство «Академкнига/Учебник»
ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"
ООО "ДРОФА"
ООО Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"
ООО Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"
ООО Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

http://www.vgf.ru/obshB

7

ООО Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

http://www.vgf.ru/obshB

ООО Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

http://www.vgf.ru/obshB

9

5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5

8

9

http://www.vgf.ru/obshB

1.3.3.3.1.1
1.3.3.3.1.2
1.3.3.3.2.1
1.3.3.3.2.2.
1.3.3.3.3.1
1.3.3.3.3.2

1.3. Среднее общее образование
1.3.3. Общественные науки (предметная область)
1.3.3.3. Обществознание(базовый уровень) (учебный предмет)
Боголюбов Л.Н., Аверьянова
Обществознание
ОАО "Издательство"
Ю.И., Белявский А.В. и др./Под (базовый уровень)
Просвещение"
10
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Обществознание
ОАО "Издательство"
11
Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
(базовый уровень)
Просвещение"
Соболева О.Б., Барабанов В.В.,
Обществознание. 10
ООО Издательский центр
Кошеина С.Г., Малявин С.Н./
класс. Базовый уро10
"ВЕНТАНА-ГРАФ"
Под ред. Бордовского Г.А.
вень
Воронцов А.В., Королева Г.Э.,
Обществознание. 11
ООО Издательский центр
Наумов С.А., Романов К.С./ Под класс. Базовый
11
"ВЕНТАНА-ГРАФ"
ред. Бордовского Г.А.
уровень
Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.,
Обществознание
ООО "ДРОФА"
Скоробогатько А.В., Мартьянов (базовый уровень)
10
Д.С.
Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.,
Обществознание
ООО "ДРОФА"
11
Мартьянов Д.С.
(базовый уровень)

www.prosv.ru/umk/10-11

www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.vgf.ru/obshB
http://www.drofa.ru/72/
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