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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1.  Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

обществознания в области достижения предметных результатов обучающимися 

по обществознанию на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Совершенствуемые компетенции 

 

 

 

№ 

 

 

Компетенция 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

1. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

2. 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5 

3. 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать – уметь 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

1. Знать: 

- элементы содержания программы учебного предмета 

«Обществознание», вызывающие наибольшие трудности 

у обучающихся; 

- структуру и типологию предметных результатов 

основного общего и среднего общего образования, 

зафиксированных в заданиях в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию; 

- эффективные приёмы и алгоритмы работы с 

практическим материалом для выполнения заданий 

различного уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ, для 

корректировки трудностей в обучении, оценивания 

уровня достижения планируемых результатов 

обучающимися.  

ОПК – 5 

http://www.pgsga.ru/academy/structure/administration/ex_serv/educational-and-methodical/news_umo/44.03.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82).doc
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Уметь: 

- выполнять задания различного уровня сложности ОГЭ 

и ЕГЭ по обществознанию для определения возможных 

затруднений при обучении учащихся. 

2. Знать: 

- современные нормативно-правовые требования к 

преподаванию обществознания в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях; 

-  современные требования к методикам и технологиям, 

ориентированным на обеспечение качества учебно-

воспитательного процесса по обучению 

обществознанию; 

- стратегию разработки учебных занятий по 

обществознанию, ориентированных на достижение 

планируемых результатов обучающимися с учетом 

требований ФГОС ООО, ФГОС СОО, особенностями 

заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

   Уметь: 

- разрабатывать учебные занятия по обществознанию, 

используя современные методики и технологии, 

ориентированные на достижение планируемых 

результатов обучающимися с учетом требований ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, особенностями заданий в формате 

ОГЭ, ЕГЭ  

ОПК – 1, ОПК – 6  

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования обучающихся – ВО, 

область профессиональной деятельности – обучение обществознанию на уровне 

основного общего и среднего общего образования.  

1.4. Программа реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Режим занятий: доступ к образовательной платформе организации 

круглосуточно при соблюдении установленных сроков обучения. 

1.6. Трудоемкость программы: 36 часов. 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Внеаудиторные учебные занятия 
Формы 

контроля 

Трудоёмкость 

Всего 

часов 
Лекции1 

Практические 

занятия 

1. 

Раздел 1. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» 

в соответствии с 

требованиями к 

предметным 

результатам 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

7 3 4  7 

1.1. 
Входное 

тестирование 
1  1  1 

1.2. 

Основное 

содержание 

учебного предмета 

«Обществознание» 

и требования к 

обучению 

2 1 1 
 

 

 

2 

1.3. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение ГИА по 

обществознанию 

4 2 2  4 

2. 

Раздел 2.  

ОГЭ по 

обществознанию: 

структура, 

содержание, 

алгоритмы, 

достижение 

планируемых 

результатов 

8 4 4  8 

2.1. 

Общая 

характеристика 

заданий с кратким 

ответом ОГЭ по 

обществознанию 

2 1 1  2 

2.2. 

Подготовка 

обучающихся к 

выполнению 

заданий с кратким 

ответом ОГЭ по 

обществознанию 

2 1 1 Тест № 1 2 

2.3. 

Подготовка 

обучающихся к 

выполнению 

2 1 1  2 

                                                           
1 Лекции представлены лекциями-презентациями, видеоматериалами, текстами 
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заданий части 2 с 

развернутым 

ответом ОГЭ по 

обществознанию  

2.4. 

Методика проверки 

и оценки заданий 

части 2 с 

развернутым 

ответом. 

2 1 1 Тест № 2 2 

3. 

Раздел 3.  

ЕГЭ по 

обществознанию: 

структура, 

содержание, 

алгоритмы, 

достижение 

планируемых 

результатов 

17 9 8  17 

3.1. 

Общая 

характеристика 

заданий с кратким 

ответом ЕГЭ по 

обществознанию 

2 1 1  2 

3.2. 

Особенности 

содержания и 

выполнения задания 

с выбором верных 

суждений ЕГЭ по 

обществознанию 

2 1 1  2 

3.3. 

Особенности 

содержания и 

выполнения задания 

на установление 

соответствия 

позиций, 

представленных в 

двух множествах 

2 1 1 Тест № 3 2 

3.4. 

Особенности 

содержания и 

выполнения задания 

по анализу 

текстового 

источника с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

обществознанию 

(№№ 17-20) 

5 2 3  5 

3.5. 

Особенности 

содержания и 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом ЕГЭ по 

обществознанию 

(№№ 21-23) 

3 2 1  3 

3.6. 
Особенности 

содержания и 
3 2 1 

Тест № 4 

(итоговое 
3 
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выполнения 

составного задания 

(№№ 24-25) 

тестирование) 

4. 

Разработка 

учебных занятий 

по 

обществознанию, 

ориентированных 

на достижение 

планируемых 

результатов 

обучающимися 

4 1 3  4 

4.1 

Разработка учебных 

занятий по 

обществознанию, 

ориентированных 

на достижение 

планируемых 

результатов 

обучающимися 

4 1 3 
Проектная 

работа 
4 

 

Итоговая 

аттестация 

   

Зачет на 

основании 

совокупности 

выполненных 

работ и 

результатов 

тестирования 

 

 ИТОГО 36 17 19  36 

 

2.2. Учебная программа 

Тема Виды учебных 

занятий, учебных 

работ, час 

Содержание 

Раздел 1. Содержание и методика преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС ООО, ФГОС СОО 

1.1.Входное тестирование Практическое занятие,  

1 час 

Тест 

Тема 1.2. 

Основное содержание 

учебного предмета 

«Обществознание» и 

требования к обучению 

Лекция, 

1 час 

 

Актуализация предметных знаний 

и умений по обществознанию. 

Примерная программа по учебному 

предмету «Обществознание». 

Элементы содержания программы 

учебного предмета 

«Обществознание», вызывающие 

наибольшие трудности у 

обучающихся. 

Современные требования к 

методикам и технологиям, 

ориентированным на обеспечение 

качества учебно-воспитательного 

процесса по обучению 

обществознанию. 
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Практическое занятие, 

1 час 

Анализ элементов содержания 

программы учебного предмета 

«Обществознание», вызывающих 

наибольшие трудности у 

обучающихся 

Тема 1.3. 

Нормативно-правовое 

обеспечение ГИА по 

обществознанию 

Лекция, 

2 часа 

Нормативные документы, 

обеспечивающие проведение ГИА по 

обществознанию. 

Нормативно-правовые требования к 

преподаванию обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных организациях 

Практическое занятие, 

2 часа 

Анализ документов, определяющих 

проведение ГИА, содержание КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Раздел 2. ОГЭ по обществознанию: структура, содержание, алгоритмы, достижение 

планируемых результатов 

Тема 2.1.  

Общая характеристика 

заданий с кратким 

ответом ОГЭ по 

обществознанию 

 

Лекция, 

1 час 

 

Структура и содержание КИМ ОГЭ 

по обществознанию. Задания с 

кратким ответом, их назначение в 

структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания, 

проверяемых заданиями с кратким 

ответом. 

Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы с предметным материалом 

для выполнения заданий различного 

уровня сложности ОГЭ для 

корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов обучающихся.  

Практическое занятие, 

1 час 

Повторение и систематизация 

материала. Проблемные вопросы 

разделов курса: «Человек и 

общество», «Сфера духовной 

культуры», «Экономика», 

«Социальная сфера», «Сфера 

политики и социального 

управления», «Право». 

Тема 2.2.  

Подготовка обучающихся 

к выполнению заданий с 

кратким ответом ОГЭ по 

обществознанию 

Лекция, 

1 час 

 

Методика подготовки обучающихся 

к выполнению заданий с кратким 

ответом. Алгоритм работы над 

заданиями. 

Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы с предметным материалом 

для выполнения заданий различного 

уровня сложности ОГЭ для 
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корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов обучающихся. 

Практическое занятие, 

1 час 

Разработка пошагового алгоритма 

подготовки к выполнению заданий, 

связанных с знанием и пониманием 

социальных свойств человека, его 

взаимодействия с другими людьми, 

сущности общества как формы 

совместной деятельности людей, 

характерных черт и признаков 

основных сфер жизни общества, 

содержанием и значением 

социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Тест № 1. 

Тема 2.3.  
Подготовка обучающихся к 

выполнению заданий части 2 

с развернутым ответом ОГЭ 

по обществознанию 

Лекция, 

1 час 

 

Общая характеристика заданий с 

развёрнутым ответом. Структура и 

компоненты заданий с такими 

источниками информациями, как: 

результатами социологических 

исследований, адаптированными 

текстами из публикаций научно-

популярного, социально-

философского характера, 

извлеченными из правовых актов. 

Стратегия разработки творческих 

заданий по подготовке к написанию 

заданий с развёрнутым ответом (1; 6; 

12; 21-24) 

Практическое занятие, 

1 часа 

Разработка творческих заданий по 

подготовке к написанию заданий с 

развёрнутым ответом (1; 6; 12; 21-24) 

Тема 2.4.  

Методика проверки и 

оценки заданий части 2 с 

развернутым ответом 

Лекция, 

1 час 

 

Методические материалы для 

предметных комиссий субъектов 

Российской Федерации по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2020 года (ФИПИ). 

Практическое занятие, 

1 час 
Тест № 2. 

Раздел 3. ЕГЭ по обществознанию: структура, содержание, алгоритмы, достижение 

планируемых результатов 

Тема 3.1.  

Общая характеристика 

заданий с кратким 

ответом ЕГЭ по 

обществознанию 

 

Лекция, 

1 час 

 

Структура и содержание КИМ ЕГЭ 

по обществознанию.  Задания с 

кратким ответом, их назначение в 

структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания, 

проверяемых заданиями с кратким 

ответом. 
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Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы с материалом пяти 

традиционных тематических 

модулей обществоведческого курса: 

человек и общество, включая 

познание и духовную культуру; 

экономика; социальные отношения; 

политика; право для выполнения 

заданий с кратким ответом 

различного уровня сложности ЕГЭ 

для корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов обучающихся. 

Практическое занятие, 

1 часа 

Повторение и систематизация 

материала по пяти традиционным 

тематическим модулям 

обществоведческого курса: человек 

и общество, включая познание и 

духовную культуру; экономика; 

социальные отношения; политика; 

право. 

Проблемные вопросы социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Тема 3.2.  

Особенности содержания 

и выполнения задания с 

выбором верных 

суждений ЕГЭ по 

обществознанию 

Лекция, 

1 час 

 

Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы с материалом пяти 

традиционных тематических 

модулей обществоведческого курса 

для выполнения заданий с выбором 

верных суждений ЕГЭ для 

корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов обучающихся. 

Практическое занятие, 

1 час 

Разработка пошагового алгоритма по 

подготовке к выполнению задания № 

2. 

Тема 3.3.  

Особенности содержания 

и выполнения задания на 

установление 

соответствия позиций, 

представленных в двух 

множествах 

Лекция, 

1 час 

 

Основные термины и понятия в 

различных разделах курса 

обществознания. 

Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы для выполнения заданий на 

установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах 

базового уровня сложности ЕГЭ для 

корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов 
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обучающихся. 

Практическое занятие, 

1 час 

Разработка пошагового алгоритма по 

подготовке к выполнению задания на 

установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах. 

Тест № 3. 

Тема 3.4.  

Особенности содержания 

и выполнения задания по 

анализу текстового 

источника с развернутым 

ответом ЕГЭ по 

обществознанию (№№ 17-

20) 

Лекция, 

2 часа 

 

Основные типы неадаптированных 

оригинальных текстов. Трудные 

случаи поиска неупорядоченной 

социальной информации, её 

систематизирование и анализ. 

Проблема характеристики текста или 

его отдельных положений на основе 

изученного курса, с опорой на 

контекстные обществоведческие 

знания. Трудности, возникающие 

при использовании информации 

текста в другой познавательной 

ситуации, и её самостоятельном 

формулировании. Эффективные 

приёмы и алгоритмы работы с 

текстовым материалом для 

выполнения заданий по анализу 

текстового источника различного 

уровня сложности ЕГЭ для 

корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов обучающихся. 

Практическое занятие, 

3 часа 

Тренировочные упражнения в 

формате заданий №№ 17-20. 

Тема 3.5.  

Особенности содержания 

и выполнения заданий 

развернутым ответом ЕГЭ 

по обществознанию (№№ 

21- 23). 

Лекция, 

2 часа 

 

Определения основных социальных 

объектов (фактов, явлений, 

процессов, институтов), их место и 

значение в жизни общества как 

целостной системы. Трудности, 

возникающие при подборе примеров, 

раскрывающих изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук. 

Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы с понятийным материалом 

для выполнения заданий различного 

уровня сложности ЕГЭ для 

корректировки трудностей в 

обучении, оценивания уровня 

достижения планируемых 

результатов 

обучающихся. 
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Практическое занятие, 

1 час 

Тренировочных упражнений в 

формате задания №№ 21-23. 

Тема 3.6.  

Особенности содержания 

и выполнения составного 

задания (№№ 24-25) 

Лекция, 

2 часа 

 

Составление развернутого плана по 

конкретной теме 

обществоведческого курса. 

Трудности, возникающие при 

составлении сложного развернутого 

плана по теме обществоведческого 

курса. 

Эффективные приёмы и алгоритмы 

работы с планом для выполнения 

заданий различного уровня 

сложности ЕГЭ для корректировки 

трудностей в обучении, оценивания 

уровня 

достижения планируемых 

результатов обучающихся. 

Практическое занятие, 

1 час 

Тренировочные упражнения в 

формате заданий №№ 24-25. 

Практическое занятие, 

3 часа 
Тест № 4. 

(итоговое тестирование) 

Тема 4.  

Разработка учебных 

занятий по 

обществознанию, 

ориентированных на 

достижение 

планируемых 

результатов 

обучающимися 

Лекция, 

0,5 часа 

 

Стратегия разработки учебных 

занятий по обществознанию, 

ориентированных на достижение 

планируемых результатов 

обучающимися с учетом требований 

ФГОС ООО, особенностей заданий в 

формате ОГЭ. 

Лекция, 

0,5 часа 

 

Стратегия разработки учебных 

занятий по обществознанию, 

ориентированных на достижение 

планируемых результатов 

обучающимися с учетом требований 

ФГОС СОО, особенностей заданий в 

формате ЕГЭ. 

Практическое занятие, 

3 часа 
Проектная работа 

Разработать учебное занятие по 

обществознанию, используя 

современные методики и 

технологии, ориентированные на 

достижение планируемых 

результатов обучающимися с учетом 

требований ФГОС ООО, 

особенностей заданий в формате 

ОГЭ/ с учетом требований ФГОС 

СОО, особенностями заданий в 

формате ЕГЭ (учебное занятие с 

учетом уровня образования по 

выбору слушателя) 
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Итоговая аттестация Зачет Зачет на основании совокупности 

выполненной проектной работы и 

результатов тестирования 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 
3.1. Входной контроль 

В качестве входного контроля используется тест с автоматической 

проверкой. Тестирование проводится с целью определения уровня владения 

материалом. 

Пример входного тестирования 

Вопрос 1. Укажите нормативно-правовые документы, регламентирующие 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2) Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

3) Методические рекомендации по автоматизированной процедуре 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году (Приложение 4 к письму 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059) 

4) Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 190/1512 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 
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5) Рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

в 2020 году (Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-

1059) 

 

Вопрос 2. Укажите, какие требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования устанавливает ФГОС ООО и СОО.  

 

1) личностные 

2) межпредметные 

3) метапредметные 

4) предметные 

5) познавательные 

 

Вопрос 3. Укажите документ, на основе которого составлено содержание 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию.  

 

1) Единый государственный экзамен по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

«Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2020 года по обществознанию» (ФГБНУ ФИПИ). 

2) Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17.12.2013 г. «Об 

утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 
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3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4) Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования, базовый и профильный 

уровни (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с изменениями 

и дополнениями). 

5) Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) «Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена 2020 года по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» (ФГБНУ ФИПИ). 

 

Вопрос 4. В каком из представленных вариантов правильно описана 

структура ОГЭ по обществознанию (проект 2022 года). Выберите верный ответ.  

 

1) Работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом 

и 8 заданий с развёрнутым ответом. Задания 21-24 объединены в составное 

задание с фрагментом адаптированного научно-популярного текста. 

2) Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 

11 заданий. Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную 

работу. Часть 2 состоит из 7 заданий. Часть 3 состоит из 3 заданий.   

3) Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

24 задания. Часть 1 включает в себя 17 заданий. Часть 2 состоит из 7 заданий с 

развёрнутым ответом.  

4) Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 26 

заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 7 заданий. Задание 21 

части 2 предполагает составление плана текста. 

 

Вопрос 5. В каком из представленных вариантов правильно описана 

структура ЕГЭ по обществознанию (проект 2022 года). Выберите верный ответ. 
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1) Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 26 

заданий. Часть 1 содержит 25 заданий, часть 2 содержит 1 задание. Задание 26 

части 2 представляет собой сочинение. 

2) Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

25 заданий. Часть 1 включает в себя 16 заданий. Часть 2 состоит из 9 заданий. 

Задание 22 предполагает составление сложного плана развёрнутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3) Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

29 заданий. Часть 1 включает в себя 20 заданий. Часть 2 состоит из 9 заданий. 

Задание 28 предполагает написание мини-сочинения. 

4) Экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 25 

заданий. Часть 1 содержит 16 заданий, часть 2 содержит 9 заданий. Задания 

17–20 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного 

текста или нормативного правового акта. 

 

3.2. Текущий контроль – тесты №№ 1, 2, 3 и 4 (итоговое тестирование) 

с автоматической проверкой. Отметка «зачтено» для всех тестов выставляется 

при правильном выполнении не менее 70% заданий соответствующего теста. 

Примеры заданий тестов 1,2,3,4 представлены в Приложении. 

Пример итогового тестирования 

1. Укажите, что следует отнести к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы по обществознанию. 

а) Создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения. 

б) Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации. 
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в) Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося. 

г) Формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

 

2. Укажите термин, которым обозначается рассуждение, в ходе 

которого из каких-либо исходных суждений (высказываний), называемых 

посылками, с помощью логических правил получают новое высказывание 

а) эссе 

б) заключение 

в) вывод 

г) конкретизация 

 

3. Какое из умений, формирование которых в процессе изучения 

обществознания предусмотрено ФГОС, относится к метапредметным? 

а) формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

б) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

в) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

г) сформированность навыков оценивания социальной информации. 

 

4. Сложный план предполагает наличие 

а) не менее пяти пунктов; 

б) не менее семи пунктов; 

в) наличие пунктов, детализированных в подпунктах; 

г) наличие детализированных подпунктов. 

 

5. Укажите, к каким результатам ФГОС относится умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
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учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

а) метапредметным; 

б) предметным по обществознанию; 

в) личностным; 

г) коммуникативным. 

 

Проектная работа  

Разработать практическое учебное занятие по обществознанию, используя 

современные методики и технологии, ориентированные на достижение 

планируемых результатов обучающимися с учетом требований ФГОС ООО и/или 

ФГОС СОО особенностей заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ (учебное занятие с учетом 

уровня образования по выбору).  

Требования к выполнению проектной работы: 

1) проектная работа выполняется на основании стратегии разработки 

учебных занятий по обществознанию, ориентированных на достижение 

планируемых результатов обучающимися с учетом требований ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, особенностей заданий в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

2) составить рекомендации по выполнению задания с кратким ответом;  

3) разработать алгоритм выполнения задания; 

4) привести пример комментария к выполнению самостоятельно 

выбранного задания с кратким ответом;  

5) разработать тренировочные упражнения по предупреждению возможных 

ошибок, которые могут допустить обучающиеся при выполнении этого задания. 

6) представить проектную работу в формате Word. 

Критерии оценивания работы: 

1. Составлены рекомендации по выполнению задания (определены 

основные знания и умения, которыми необходимо владеть обучающимся, чтобы 

успешно справиться с заданием). 
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2. Алгоритм выполнения задания соответствует учебно-возрастным 

особенностям обучающихся. 

3. Составлен подробный комментарий, доступный и понятный 

обучающимся. 

4. Разработаны тренировочные упражнения по предупреждению 

возможных ошибок (не менее трёх упражнений). 

5. Выполненная работа не содержит предметных, орфографических, 

пунктуационных, речевых и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания по каждому показателю в требованиях: 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель реализован частично; 

2 балла – показатель реализован полностью. 

(0–2 балла)   

Максимальное количество баллов – 10 

Оценивание: зачёт/незачёт 

Работа оценивается положительно, если в итоге обучающийся набирает не 

менее 7 баллов. 

3.3. Итоговая аттестация - зачет на основании  тестирования и выполнения 

проектной работы. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» /последняя редакция/ [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

05.10.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в ред. от 31 декабря 2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». [Электронный ресурс]// URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 

05.10.2021).  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/ (дата обращения: 

05.10.2021). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480). [Электронный ресурс]// URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 05.10.2021). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]// URL: http://base.garant.ru/12183577/#ixzz43BYMp6yC 

(дата обращения: 05.10.2021). 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный ресурс] 

// URL: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/436-fz-o-zaschite-

detei-ot-informmatcii.html (дата обращения: 05.10.2021). 

          7. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020). [Электронный ресурс] // URL: 

https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d

0%be_06-02-2020/ (дата обращения: 05.10.2021). 

https://fgos.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
https://fgos.ru/
http://base.garant.ru/12183577/#ixzz43BYMp6yC
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/436-fz-o-zaschite-detei-ot-informmatcii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/436-fz-o-zaschite-detei-ot-informmatcii.html
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
https://fgosreestr.ru/registry/%d0%bf%d0%be%d0%be%d0%bf_%d0%be%d0%be%d0%be_06-02-2020/
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8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

[Электронный ресурс] // URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата обращения: 

05.10.2021). 

 

Основная литература 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Методические рекомендации для учителей 

по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой 

долей обучающихся с рисками учебной неуспешности. Обществознание. Москва, 

2020. [Электронный ресурс] // URL: http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/obschectvoznanie-mr-oo.pdf (дата 

обращения: 06.10.2021). 

2. Лискова Т.Е. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года по 

обществознанию. Москва, 2020. [Электронный ресурс] // URL: 

https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy/2020/Obschestvoznanie_mr_2020.pdf (дата обращения 06.10.2021). 

3. Зарубина В.В., Старостина Ю.А., Дворкина Л.Н. Формирование УУД 

учащихся на уроках обществознания в 7-9 классах средствами решения учебных 

задач. М.: «Планета», 2020. 

4. Ковалева Г.С., Дюкова С.Е., Коваль Т.В. Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. М.: «Просвещение», 2020. 

5. Гашук Е.А. Алгоритм учебной деятельности на уроках истории и 

обществознания. 5-11 классы. ФГОС. М.: «Учитель», 2020. 

 

Дополнительная литература 

1. Лискова Т.Е., Котова О.А. Обществознание. 8 класс. Модульный 

триактив-курс. ФГОС. М.: «Национальное образование», 2020. 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/obschectvoznanie-mr-oo.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol/obschectvoznanie-mr-oo.pdf
https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Obschestvoznanie_mr_2020.pdf
https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2020/Obschestvoznanie_mr_2020.pdf
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2. Лискова Т.Е., Котова О.А. Обществознание. 9 класс. Модульный 

триактив-курс. ФГОС. М.: «Национальное образование», 2020. 

3. Лискова Т.Е., Котова О.А. Обществознание. 10 класс. Модульный 

триактив-курс. ФГОС. М.: «Национальное образование», 2020. 

4. Лискова Т.Е., Котова О.А. Обществознание. 11 класс. Модульный 

триактив-курс. ФГОС. М.: «Национальное образование», 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Центра оценки качества образования (ЦОКО) Института 

стратегий развития образования Российской академии образования (ИСРО РАО)/ 

[Электронный ресурс]// URL: http://www.centeroko.ru . 

2. Портал Института стратегий развития образования Российской 

академии образования (ИСРО РАО) / [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.instrao.ru/. 

3. Международное исследование по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA-2021: Рамка по читательской грамотности (PISA-

2018): https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-

framework_5c07e4f1-en.  

4.2. Материально-технические условия реализации программы  

Для реализации программы необходимо компьютерное и мультимедийное 

оборудование для использования видео- и аудиовизуальных средств обучения с 

подключением к сети Интернет, пакет слайдовых презентаций (по темам учебной 

программы).  

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 

программы  

В процессе реализации программы используются современные 

образовательные информационно-коммуникационные технологии. 

 

Приложение 

Примерные вопросы тестов промежуточной аттестации 

http://www.centeroko.ru/
http://www.instrao.ru/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_5c07e4f1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_5c07e4f1-en
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Тест № 1 

Вопрос 1. 

Какая из групп представленных предметных результатов не соответствует 

требованиям ФГОС ООО по обществознанию? 

 

1) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации  

2) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам  

3) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития  

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

 

Вопрос 2. 

Укажите список номеров заданий КИМ ОГЭ 2022 года по обществознанию 

(проект), в которых ответы на задания необходимо самостоятельно 

сформулировать и записать в развёрнутой форме. 

1) 1, 5, 6, 12, 21-24 

2) 1, 2, 4, 6, 16–18 

3) 7–11, 13, 14, 16–18 

4) 1, 5, 6, 12, 16–18 

 

Тест № 2 
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Вопрос 1. 

Какой максимальный первичный бал за ОГЭ по обществознанию может получить 

обучающийся (по состоянию на 2021 год)? 

1) 31 

2) 34 

3) 37 

4) 40 

Вопрос 2. 

Какое максимальное количество первичных балов может получить обучающийся 

при верном выполнении заданий базового уровня сложности ОГЭ по 

обществознанию? 

1) 12 

2) 14 

3) 17 

4) 19 

 

Тест № 3 

Вопрос 1. 

Укажите нормативные правовые акты, которые не входят в «Краткий перечень 

нормативных правовых актов…» из Спецификации ЕГЭ по предмету 

«Обществознание». обособление от природы; 

1) Земельный кодекс РФ 

2) Трудовой кодекс РФ 

3) Уголовный кодекс РФ 

4) Таможенный кодекс РФ 

5) Гражданский кодекс РФ 

6) Семейный кодекс РФ 

Вопрос 2.  

Какая из представленных групп умений не проверяется в заданиях КИМ ЕГЭ по 

обществознанию? Выберите один ответ: 
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1) характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

2) оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

3) формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам 

4) обобщать полученные знания в форме нового теоретического 

построения 

 

Тест № 4 

Вопрос 1. 

Что является в первую очередь объектом проверки при выполнении заданий ЕГЭ? 

Выберите один ответ. 

1) проверяемое владение содержанием предмета 

2) проверяемое умение 

3) проверяемое знание фактов 

4) проверяемая общая эрудиция выпускника 

Вопрос 2. 

Какое из названных универсальных учебных действий, формирование которых 

предусмотрено ФГОС СОО, относится к действиям познавательного характера? 

Выберите один ответ. 

1) анализировать разнообразную социальную информацию, рассуждать 

2) строить диалог в процессе учебной деятельности 

3) определять цель учебной деятельности 

4) осуществлять планирование учебной деятельности 
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