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Механизм реализации Концепции 
 Реализация настоящей Концепции обеспечивается посредством: 
1. утверждения Министерством просвещения Российской Федерации Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания обществознания в Российской Федерации; 
2. включения соответствующих задач по совершенствованию преподавания обществознания в перечень мероприятий 

государственной программы «Развитие образования», региональных программ развития образования и программ 
развития отдельных образовательных организаций, финансируемых за счет средств федерального, региональных и 
муниципальных бюджетов, внебюджетных источников. 

3. Реализация настоящей Концепции призвана обеспечить повышение уровня преподавания и изучения 
обществознания, качества общего образования в целом, способствовать реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, системному решению важнейшей задачи воспитания социально 
ответственных граждан. 
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Обновление изданий учебного назначения, расширение 
общедоступных информационных ресурсов, необходимых 

для преподавания обществознания 

Для освоения представленных в Концепции содержания обществознания 
и методик преподавания необходима подготовка нового поколения 
учебников, учебных и методических пособий по обществознанию, 
ориентированных на: 
синтез социальной теории и социальной практики; 
оптимальное сочетание обязательного (базового) и 
вариативного компонентов учебного плана, допускающие 
возможность дифференциации и индивидуализации 
обучения; 
приоритетное развитие самостоятельной работы 
обучающихся, использование справочных изданий и иной 
дополнительной литературы, электронных 
и мультимедийных технологий, современных средств 
диагностики образовательных результатов обучающихся. 
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Обновление изданий учебного назначения, расширение 
общедоступных информационных ресурсов, необходимых 

для преподавания обществознания 
С учетом цифровой социализации современных обучающихся и практико-ориентированности 
преподавания и изучения обществознания необходимо развитие цифровых информационных и 
образовательных ресурсов, включающих: 
инструменты организации индивидуальной или совместной деятельности обучающихся (учебные 
компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности); 
цифровые учебные модули для самостоятельного углубленного изучения отдельных тем и 
разделов; 
библиотеки электронных образовательных ресурсов по обществознанию для самостоятельного 
или совместного изучения и обсуждения; 
банки стандартизованных контрольных измерительных материалов и других средств диагностики 
результатов обучения. 
В образовательных организациях также следует расширять библиотечные фонды дополнительной 
учебной и художественной литературы на бумажных носителях, шире использовать 
информационные возможности сторонних организаций (библиотек, музеев и т.д.). 
Для методического обеспечения деятельности учителя целесообразно создание открытой 
специализированной профессиональной социальной сети, содержащей методические 
материалы, описание лучших практик, обеспечивающей ведение в электронной форме курсов 
повышения квалификации, профессиональных форумов. 
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На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) должно происходить 
закрепление ранее изученного материала и развитие возможностей интерпретации 
общественных явлений, углубление теоретических представлений об общественных и 
социальных процессах и усиление способности практического применения полученных 
знаний.  

Задачей этого этапа преподавания и изучения обществознания является не только 
освоение новых знаний, но и развитие способностей самостоятельного получения знаний 
и их использования в реальных общественных взаимоотношениях.  

Особое значение приобретает понимание познания как фундаментального процесса, 
являющегося универсальным источником знаний, освоение различных видов познания, 
разделение чувственного и рационального познания, понимание критериев истины, 
истинного и ложного знания. 
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НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие 
налогообложению  

(освобождаемые от налогообложения) 
70) доходы в виде выплат (вознаграждений), 
полученных физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными 
предпринимателями, от физических лиц за 
оказание им следующих услуг для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд: 
по репетиторству; 
 

http://www.kumpan.info  



 

http://www.kumpan.info  



http://www.kumpan.info  

http://www.kumpan.info/
http://www.kumpan.info/


http://www.kumpan.info  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 
часа 55 минут (235 минут). 
Примерное время, отводимое на выполнение 
отдельных заданий, 
составляет: 
1) для каждого из заданий 1–3, 10 – 1–4 минуты; 
2) для каждого из заданий 4–9, 11–28 – 2–8 минут; 
3) для задания 29 – 45 минут. 
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Возможности учебников 

Методический аппарат 
Избыточность/отсутствие 

заданий 
Выверенность, выполнимость 

заданий 

Содержание текста 

«Для общего 
развития/вариативность» 

Для понимания общественных 
процессов 

Объем текста 

Избыток ведет к репродукции Оптимальный для творчества 
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Обобщенная модель стандартного индивидуального 
изучения обществознания (1 год) 

Философия 
Социология 
Психология 
Социальная 
психология 
Право 
Экономика 
 
Рационализация  
Вербализация 
Визуализация 

Базовые учебники 
 

Экономика  
Право  
 
Рационализация  
Вербализация 
Визуализация 

Профильные учебники 
 

Выработка 
диалогичности 
мышления 
Рационализация 
выполнения заданий 
ЕГЭ  
Определение 
необходимых 
характеристик ответов 

Материалы для 
подготовки экспертов 

 

Выделение 
репродуктивных и 
творческих умений. 
Отработка 
последовательности 
действий в условиях 
ограниченности 
времени 

Алгоритмы  

Определение 
дефицитов  
Знания  
Умения  
Навыки 
 
Формы 
интеллектуальной 
работы 

Демоверсии и тесты ЕГЭ 
 

Индивидуальная 
диагностика 
Определение 
необходимых форм 
работы 
Психологическая 
диагностика и 
определение 
необходимых форм 
работы 

Нетрадиционные формы 
индивидуальной работы 
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Алгоритм работы с текстом 
параграфа 

• Разобрать вопросы: подчеркнуть ключевые 
слова, определить номера вопросов. 

 
• Найти и выделить ключевые слова о 

отметить вопросы в тесте параграфов. 

 
• Устно ответить на вопросы. 
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Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Анастасия 
Здравствуйте, меня зовут Анастасия, занималась 
у Вадима Александровича около года, чему 
очень рада, так как получила 96 баллов по 
обществознанию. Могу смело сказать, что это 
заслуга преподавателя, именно на занятиях меня 
научили правильно работать с информацией и 
точно излагать свои мысли, понять структуру и 
требования ЕГЭ и олимпиады. Также хочется 
отметить, что занятия проходили в теплой и 
рабочей атмосфере, поэтому их никогда не 
хотелось пропускать (несмотря на то что сначала 
нужно выполнить все дз, а оно могло занимать и 
по 3-5 часов). В общем мое поступление в МГУ на 
юридический факультет прошло успешно 
благодаря преподаванию Вадима 
Александровича, за что я ему очень благодарна! 
2017 год 



Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Елизавета 
86 баллов. С первых занятий я поняла, что Вадим 
Александрович – тот репетитор, который поможет 
мне не только действительно хорошо 
подготовиться к экзамену и получить весь 
необходимый багаж знаний, но и в определенной 
степени перебороть страх перед самой итоговой 
работой. Каждое наше занятие проходило в очень 
уютной, дружественной и в определенной степени 
творческой атмосфере. Буквально за два месяца у 
Вадима Александрович я получила больше не 
просто знаний, а, главное, навыка выполнения 
экзаменационного варианта, чем получила в школе 
и у других репетиторов за несколько лет. 
Обществознание я написала на приличных 86 
баллов, но на этом заслуга Вадима Александровича 
не закончилась! Летом при поступлении в МГУ мне 
необходимо было написать ДВИ (дополнительное 
вступительное испытание), за которое (после всего 
одной консультации!) получила 90 баллов - второй 
результат на 700 человек! Написала все, как и 
советовали. Схемы все в принципе те же. 2018 год 



Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Екатерина 
94 балла. Я занималась год. Вадим Александрович 
отличный педагог, профессионал своего дела. У 
Вадима Александровича своя методика 
подготовки  к ЕГЭ, благодаря которой я успешно 
сдала обществознание. Я научилась правильно 
писать эссе, раскрывать тему. Когда появлялись 
трудности в решении того или иного задания, то 
Вадим Александрович всё понятно объяснял, 
показывал схемы решения. Большую роль в 
успешной сдаче экзамена сыграла моральная 
поддержка репетитора: я перестала бояться 
трудностей ЕГЭ, переборола страх. Вадим 
Александрович замечательный педагог, который 
приложит все усилия, чтобы помочь вам отлично 
сдать обществознание. КУБГУ. Юридический 
факультет. 2019 год. 



Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Евгений 
Готовиться к ЕГЭ по обществознанию начал за 1 год. 
Но лишь месяцев 4 до экзамена перешёл в стадию 
спринта, в захлёб уча материал и решая тесты. Что 
касается самих занятий, они проходили весьма 
плодотворно, за исключением тех раз, когда 
Вадиму Александровичу приходилось тратить 
время урока на работу психотерапевтом или 
разбирать материал, который я должен был дома 
выучить, но по каким-то причинам не сделал этого. 
Методика, по которой работал Вадим 
Александрович, дала определённый набор 
навыков, которые мне очень помогли на самом 
экзамене, позволяя отвечать правильно на 
вопросы, ответы на которые я даже не знал -
 78 баллов. КУБГУ. Юридический факультет. 2019 
год. 



Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Дарья 
Я готовилась с Вадимом Александровичем к ЕГЭ 
2019 по обществознанию. Результат порадовал -
 92 балла! Вадим Александрович - внимательный и 
требовательный педагог, который использует 
эффективную методику подготовки на высокий 
балл. На занятиях мы подробно разбирали темы из 
курса обществознания, которые чаще всего 
встречаются на ЕГЭ, а также занимались по 
учебникам. Помимо большого теоретического 
материала, из них я узнала и множество примеров 
для сочинения. Стоит отметить, что каждую неделю 
я составляла один план и писала одно сочинение, 
что являлось важным для выполнения этих заданий 
на экзамене. Вадим Александрович с лёгкостью 
находит подход к любому ученику. От Вас 
требуется лишь желание и дисциплина на пути к 
заветному количеству баллов. Я очень благодарна 
Вадиму Александровичу за проделанную 
работу! 2019 год. 



Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Юля 
94 балла. Я думаю, что главная проблема всех 
выпускников, желающих сдать ЕГЭ на высокий 
балл, - это среди огромного количества 
репетиторов найти настоящего профессионала в 
этой сфере. Именно таким является Вадим 
Александрович. Подготовка к экзамену у него 
осуществляется системно: каждый раздел 
обществознания изучается, как отдельная наука 
(право, экономика, политика), что помогает 
приводить качественные примеры из разных сфер 
жизни; на каждом занятии теоретический материал 
подкрепляется практикой. Также существует 
особый алгоритм выполнения заданий, который 
поможет выполнить их быстро и не потерять 
заветные баллы. На каждом занятии с Вадимом 
Александрович Вы будете изучать новый материал, 
улучшать ваш результат и получать практические 
советы, которые  помогут заработать высокий балл 
на ЕГЭ! КубГУ Филфак. 2019 год. 



Система подготовки за 1 год: 

Работа с материалами для предметных комиссий с сайта 
ФИПИ 

Решение вариантов ЕГЭ с четкой отработкой всех алгоритмов 

Работа с профильными учебниками по Праву 
Прочесть, выделить 

ключевые слова, ответить на 
вопросы  

+ Конституция 
После завершения 

каждого учебника 1 
вариант ЕГЭ 

Работа с профильными учебниками по Экономике  
 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Работа с учебником. Обществознание 10-11 классы 

Прочесть, выделить ключевые 
слова, ответить на вопросы  

После завершения каждого 
учебника 1 вариант ЕГЭ 

Демоверсия ЕГЭ 
Диагностика знаний Отработка умений 
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Никита 
Итак, хочу начать с главного: если вы хотите написать 
экзамен на высокий балл, если вы хотите, чтобы занятия 
обществознанием были максимально интересны для вас 
самих и, наконец, если вы хотите получить знания, которые 
пригодятся вам не только на экзамене, но и в будущей 
жизни - вам следует заниматься у Вадима Александровича! 
Этот человек не просто репетитор, он - настоящий 
преподаватель, который знает своё дело, горит им и ищет 
индивидуальный подход к каждому ученику. Наши занятия 
начались в конце августа - начале сентября. И с первых же 
дней я был в полном восторге от них! После каждого урока я 
получал огромный заряд мотивации приобретать новые 
знания, углубляться в изучаемую науку. И, что очень важно, 
ни разу за этот год мне не было скучно на наших занятиях: 
полтора часа, а иногда и больше, проносились за один миг. 
Все мы знаем или слышали такую фразу: «ЕГЭ - лотерея». Так 
вот, Вадим Александрович научит вас быть победителем в 
ней. Всё то, что мы выучили, всё новое, что я узнал, 
позволило мне сдать экзамен на 91 балл. Сегодня я студент 
Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) - 
факультета МГУ им. Ломоносова. Моё поступления стало 
возможным, во многом, благодаря Вадиму Александровичу. 
А знания, которые я приобрёл, помогают мне и по сей день. 
Огромное спасибо! 2019 год. 



Нетрадиционные формы 
индивидуальной работы 
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• Сложность выполнения определенных 
интеллектуальных действий 

• Навык создания собственных алгоритмов 

Индивидуальные 
алгоритм ЕГЭ 

• 2 приложение 
• Подбор и оформление хрестоматии 
• Выделение основы для тестовых заданий 

Подготовка 
хрестоматии по 

праву  

• Выбор олимпиады 
• Определение форм заданий 
• Разработка и апробация олимпиадных алгоритмов 

Алгоритмы решения 
олимпиадных 

заданий 

• Определение формата ДВИ 
• Определение форм заданий 
• Разработка и апробация алгоритмов ДВИ 

Подготовка к ДВИ 



Обобщенная структура ЕГЭ  
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Проверяемое содержание 

Уровень 
сложности 

 

Номер 
задания 

Максимальный 
балл 

Человек и общество. Биосоциальная сущность человека, социализация личности, закономерности и тенденции 
развития общества, социальные институты, гуманитарное право, социальные нормы. 

Б  1 1 
Б  2 1 
Б  3 1 

Развитие общества как целостной системы. Социальные объекты термины и понятия. Социально-
экономические и гуманитарные знания 

П  4 2 
Б  5 2 
П  6 2 

Экономика. Основные социальные объекты. Социально-экономические и гуманитарные знания 

П  7 2 
Б  8 2 
П  9 2 
Б  10 1 

Социальная информация. Основные социальные объекты П  11 2 
Б  12 1 

Социально-политические явления. Существенные черты и признаками социальных явлений 
  

П  13 2 
Б  14 2 
П  15 2 

Право. Конституция РФ. 

Б  16 1 
П  17 2 
Б  18 2 
П  19 2 

Неупорядоченная социальная информация П  20 2 

Правовые, научно- популярные, публицистических и др. тексты 

Б 21  2 
Б  22 2 
В  23 3 
В  24 3 

Основные социальные объекты социально-экономических и гуманитарных наук 

В  25 4 
В  26 3 
В  27 3 
В  28 4 

Философия, экономика, социология, социальная философия, политология, правоведение, по выбору В  29 6 

Первичный      64 
Итог     100 



Задания повышенного уровня 
сложности в ЕГЭ  
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Проверяемое содержание 
Уровень 

сложности 
 

Номер 
задания 

Максимальный 
балл 

Развитие общества как целостной системы. Социальные 
объекты термины и понятия. Социально-экономические и 

гуманитарные знания 

П  4 2 

П  6 2 

Экономика. Основные социальные объекты. Социально-
экономические и гуманитарные знания 

П  7 2 
П  9 2 

Социальная информация. Основные социальные объекты П  11 2 
Социально-политические явления. Существенные черты и 

признаками социальных явлений 
  

П  13 2 

П  15 2 

Право. Конституция РФ. П  17 2 
П  19 2 

Неупорядоченная социальная информация П  20 2 
Первичный      20 

Итог     39 



Законы логики в 
решении заданий ЕГЭ 

 

Аристотель 
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Алгоритм определения верных 
высказываний (логика) 

Отметить верным ли является каждый вариант 
Верно: 
А=А 
А≠В 

Часть, некоторые, бывают 

Не верно: 
А≠А 
А=В 

Исключительно, всегда, только 

Выделить ключевые слова в каждом варианте ответа 

Выделить ключевое слова в вопросе 

Отметить в бланке заданий для перенесения в бланк ответов 
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Алгоритм решения познавательной задачи 

Выделить ключевые слова в вариантах ответа 

Определить взаимоисключающие понятия 

Подписать сверху все характеристики компонентов задания 

Выделить ключевые слова в вопросе 

Отметить в бланке заданий для перенесения в бланк ответов 

Соотнести условия задачи и варианты ответов 
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Алгоритм решения 20 задания 
1) Прочесть весь текст определив общую структуру 
текста  и последовательность компонентов 

2) Подчеркнуть ключевые слова в предложении 

3) вписать вопрос к необходимому понятию 
определить число, род 

4) Подобрать подставляя предложенные слова 

5) Вписать в предложение слово, вычеркнув его из 
списка  

39 http://www.kumpan.info 



Краткий перечень нормативных правовых актов, 

Сделать/использовать  ХРЕСТОМАТИЮ 
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Вадим Александрович Кумпан 
Краснодар,  

региональное отделение ассоциации учителей 
истории и обществознания 

http://www.kumpan.info 
+7-909-460-53-39 
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