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План проведения РМО
1. Особенности преподавания обществоведческих дисциплин

на уровне ООО.
2. Начало реализации ФГОС СОО в образовательных

учреждениях Верещагинского ГО.
3. Методические рекомендации по преподаванию истории и

обществознания в 2020-21 учебном году. Формы текущего
контроля обучающихся.

4. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию.
5. Анализ работы РМО за 2019-20 учебный год.
6. МПО: положение, единые требования и подходы к

организации.
7.   Обсуждение целей, задач, формирование  плана работы РМО 

на 2020-21 учебный  год.
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Проблемы  в области историко-обществоведческого  
образования 

1)одновременность двух процессов – переход на обучение в
соответствие с ФГОС и введение Историко-культурного стандарта
по истории России (ИКС) показывает их нормативную не
согласованность. Первый раскрывает процессуальную сторону
образования, второй - содержательную
2) избыточность дидактических единиц представленных
в ИКС. На уровне всех курсов истории их более 3,5 тыс.
Количество понятий, предлагаемое в рамках только одного
урока, невозможно для усвоения
3)появление новых понятий (Великая Российская революция,
Ордынская зависимость др.)
4)особый акцент ставится на изучении вопросов культуры



Проблемы  в области историко-обществоведческого  
образования в РФ:

5)усиливается патриотической направленность, что, в
частности, проявляется в повышенном внимании к изучению
истории Великой Отечественной войны
6)ОГЭ для 9 класса и ЕГЭ для 11 класса ориентированы на
ИКС
7)отсутствует четкое понимание роли и значения 11
класса в школьном историческом образовании.
8)курс истории России и всеобщей истории преподается по новым
учебникам
9)контрольно - оценочные процедуры ВПР, ОГЭ и ЕГЭ
включают значительные требования к освоению курсов
Всеобщей истории
10) переход на линейную систему преподавания истории



Особенности преподавания курса 
истории 

Нач. школа Основная школа Средняя школа

Аналитический 
разбор 

исторического 
процесса

Насыщение 
историческим 
материалом

Хронологическое 
изучение истории
(интерес, работа с 

информацией)



1600 дидактических единиц (отдельных 
тем)
392 термина
714 персоналий
402 даты

IX-XV вв. (6 кл)

167 дид. ед.

54 термина

53 персоны

17 
источников

40 дат

XVI-XVII вв. (7 
кл)

211 дид. ед.

28 терминов

42 персоны

28 
источников

43 даты

XVIII в. (8 кл.)

216 дид. ед.

32 термина

70 персон

33 источника

58 дат

XIX – нач. XX
вв. (9 кл.)

264 дид. ед.

39 терминов

172 персоны

35 
источников

67 дат

XX – нач. XXI
вв. (10 кл.)

742 дид. ед.

239 
терминов

377 персон

28 
источников

194 даты

Объём 
стандарта
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• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории

• Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28.12.2018 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых при реализации
имеющихся аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»(ред. от
22.11.2019)

Нормативные документы
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Место предмета «История» в учебном плане на уровне СОО
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Особенности преподавания 
2020-21 учебный год 

• 10 класс
Предмет 

«История»-
включает модули 

«История России» 
и Всеобщая история»

Изучаем с
1914 -1945 г.

Базовый уровень
Углублённый 

уровень

• 11класс
Предмет 

«История»-
включает модули 

«История России» и 
Всеобщая история»

Изучаем с
1945 -2019г. 

Базовый уровень
Углублённый 

уровень



ВАЖНО:
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Приказ Минобразования РФ № от 17.05.2012 № 413

п.27 раздел IV ФГОС СОО: не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому предмету, входящему вучебному

основной образовательной программыобязательную часть учебного плана
среднего общего образования

учебные пособия использовать НЕЛЬЗЯ!



Учебники ФПУ-2020  
(базовый уровень) 6-9 классы 10 класс 11 класс

УМК: под ред.
Торкунова А.В. НЕТ

в ФПУ

УМК: И.Л. Андреева,  
О.В. Волобуева

НЕТ
в ФПУ

УМК: 6-9: Е.В. Пчелов,
П.В. Лукин,  
В.Н. Захаров

10-11 кл. А.Н. Сахаров,  
Н.В. Загладин,  
Ю.А. Петров

10 кл. В.А. Никонов и др.

Наличие учебников «История» в ФПУ-2020

14



Учебники ФПУ-2020 5-9 классы 10 класс

Издательство
«Просвещение»

Издательство
«Просвещение»

Издательство
«Русское слово»

Наличие учебников «Всеобщая история» в ФПУ-2020

15



Учебники ФПУ-
2018

История России Всеобщая история

Издательство
«Вентана -Граф»

1.3.3.1.14.1. В.С. Измозик, О.Н. Журавлева, С.И. 
Рудник (под ред.

В.А. Тишкова). 10 класс. История России. Базовый 
и углубленный уровни.  В 2-х частях.

1.3.3.1.11.1. Хейфец В. Л., Федоров О. 
Д., Хейфец Л. С.,  Северинов К. М. под 

ред. Мясникова В. С.10 класс.
Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и  углублённый
уровни).

В случае выбора образовательной организацией
на уровне среднего общего образования учебников только для 10 класса  
предлагается использовать эти учебники в течение двух лет обучения.

16



Учебники
ФПУ-2019 История России Всеобщая история

Издательство
«Просвещение»

1.3.3.1.3.1.Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под 
ред.  Торкунова А.В.10 класс. История России (базовый и 

углубленный уровень) (в  3-х частях)

1.3.3.1.9.1. Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О./ Под  ред. 
Искендерова А.А.  10 класс.

История.
Всеобщая история. Новейшая  

история (базовый и  углублённый
уровни)

Издательство
«Дрофа»

1.3.3.1.12.1. Шубин А.В.
10 класс. Всеобщая история.  
Новейшая история (базовый 

и  углублённый уровни)

Издательство
«Русское слово»

1.3.3.1.7.1. Никонов В.А., 
Девятов  С.В. Под ред. Карпова 
С.П.10 класс  История. История 
России 1914 г.−  начало XXI в. 

(базовый и  углублённый уровни) 
(в 2 частях)

1.3.3.1.4.1. Загладин Н.В.,
Белоусов Л.С. Под ред.

Карпова С.П. 10–11 класс. 
История.  Всеобщая история. 

Новейшая  история. 1914 
г.−начало XXI в.  (базовый и 

углублённый
уровни)

1.3.3.1.13.1. Волобуев О.В., 
Карпачёв С.П.,  Клоков В.А.

10 класс. История
России.

Начало XX- начало XXI века
(базовый уровень)

17



1
4

издательств,
Для изучения истории на углубленном уровне в 10-11-х классах

представленныхиспользуются соответствующие учебники  
в ФПУ-2018 https://fpu.edu.ru/fpu



Новый учебно-методический комплекс по
обществознанию издательства «Русское слово»

Электронная форма учебника



Единый навигатор по всем
учебникам



Авторы: Л.Н. Боголюбов 
и др.

1.3.3.9.1.2

1.2.3.3.1.
1

1.2.3.3.1.
2

1.2.3.3.1.
3

1.2.3.3.1.
4

1.3.3.9.1.
1

Номера учебников в 
ФПУ

Самая распространѐнная линия учебников по
обществознанию в России

1. УМК прошел содержательное
обновление согласно Концепции

преподавания учебного предмета

«Обществознание»: в 6 классе добавлены темы
социальной сферы жизни человека,
в 7 классе – темы политической сферы жизни
человека,
в учебниках 7, 8, 11 классов включен модуль по
основам финансовой грамотности, созданный
совместно с Центробанком РФ;

Государственной итоговой 
аттестации.

© АО «Издательство "Просвещение"», 
2020



1. Комплекс методической поддержки для учителей состоит из

рабочей программы, календарно-тематического планирования,

поурочных разработок и методических рекомендаций, полностью

соответствующие Федеральным государственным

образовательным стандартам.

2. Рабочая программа и поурочные разработки помогают сократить
время

подготовки учителя к урокам.
3. Методический комплекс разработан с учетом оптимального

выбора методических приемов и средств, а также уровня

подготовки учеников.

© АО «Издательство "Просвещение"», 
2020



Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова

3. курс построен по принципу «емкость
без потери содержания», что позволяет
достичь необходимого уровня усвоения
контрольных элементов содержания
государственной итоговой аттестации.

1.2.3.3.2.1

1.2.3.3.2.2

1.2.3.3.2.3

1.2.3.3.2.4

1.3.3.9.2.1

2
3



Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к  

участию в международных
исследованиях

catalog.prosv.
ru

vopros@prosv.
ru

Рабочие
программы

prosv.r
u

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/reklam
a/

Презентации и рекламные  
материалы

prosv/ru/pages/pisa.h
tml

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru


Результаты  ЕГЭ

1566

4518

58,6 58,334

466

История Общество

Сдавали
Ср.балл
Не сдали

1455

4135

56,8 57,66 274

583

История Общество

Сдавали
Ср балл
100-б
Двойки

ЕГЭ-2019г. ЕГЭ-2020 г.



Результаты  ЕГЭ  в динамике 
2017/2020уч.год(муниципалитет)

57,5

59,4

66 62,6

62,7

57,8

61
60

ср.балл история ЕГЭ ср.балл  общество ЕГЭ

2017
2018
2019
2020



Результаты ЕГЭ по истории в 
разрезе СП

60
56

66

52

65

55

СП №1 СП №2 СП №121 СП Гимназия СП Зюкайская 
шк

СП Путинская 
шк

Средний балл история

Средний 
балл 
история



Результаты ЕГЭ по 
обществознанию  в разрезе СП

63
56

59
63

66

73,5

53

61

СП №1 СП №2 СП №121 СП Гимназия СП Зюкайская 
шк

СП Путинская 
шк

СП 
Вознесенская 

шк

СП Сепычевская 
шк



Результаты ЕГЭ в динамике 
2019-2020уч.год(муниципалитет/край)

57,5
59,455

59

66

62,6

56,9 57

62,7

57,7

58,6 58,3

61
60

56,8 57,6

ср.балл история ЕГЭ ср.балл  общество ЕГЭ

район -17
край -17
район -18
край -18
район -19
край -19
муниц -20
край -202



Результаты ЕГЭ 
Не  преодолели минимум  

по обществознанию

1

3

1

СП Школа №1 СП Школа №2 СП Гимназия

Высокобальники
• Григорьев М.-88 баллов(и)
• Старкова А.-92 балла(о)

• Диапазон от 81-
100баллов

• 1 обучающийся –
история(6,25%)

• 7 обучающихся-
обществознание(14%)



Всероссийские проверочные работы

Не ЕГЭ!

2018-
2020 гг. 

Введены в штатный режим проведения

самодиагностика школы
объективное 

информирование родителей 
об уровне знаний ребенка

совершенствование качества преподавания

14 сентября- 12 октября
История 6-8классы

Обществознание 7-8 классы





Методическая тема:
• Обновление научно-методических

подходов к преподаванию истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС, концепции УМК
по истории и внедрение ИКС.



Цель



Задачи
1.Обеспечивать 

информационно-
методическую поддержку 
педагогам по внедрению и 

реализации   ФГОС ООО, 
ИКС, концепции по 

обществознанию

2.Обобщить  и 
распространить 

педагогический  опыт в 
образовательных 

учреждениях. 

3.Повысть 
профессионализм 

педагогов через активные 
формы  проведения уроков 

и заседаний МО

4. Повысить качество ОР 
обучающихся на  ГИА. 



Работа с обучающимися
Проведение 
школьного и 

муниципального 
этапов  

Всероссийской 
олимпиады Организация игры   по 

обществознанию и праву 
«Полиглот»

(МБОУ ВСОШИ, Ушакова 
Н.В., Главацких О.Н.)

Октябрь «Человек и 
общество»

РЗШ «КЛИО»
5-6 классы 76 
обучающихся 

Ноябрь 
«Экономика»

Декабрь
«Социальная 

сфера»
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