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Бесплатно!



1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Система Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) для всех уровней общего образования.

3. Примерная основная образовательная программа (ПООП) для всех
уровней общего образования, одобренная решением Федерального
учебно-методического объединения и подписанная Председателем
Правительства РФ.

4. Концепция нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории 2020 г.

5. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, опубликованная 30.12.2018
г.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 о
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ всех уровней общего образования.

http://fgosreestr.ru

https://docs.edu.

gov.ru

https://docs.edu.

gov.ru

https://fgos.ru



Опубликована 30 декабря 2018 г.
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Содержание Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, опубликованная 30.12.2018 г.

https://docs.edu.gov.ru

1. Обновление содержания учебно-методических комплексов (УМК):

«финансовая грамотность», «ответственность несовершеннолетних».

2. Преподавание обществознания ведется на уровнях основного общего и

среднего общего в форме интегрального курса, имеющего два концентра.

3. Преподавание и изучение обществознания на всех уровнях общего

образования реализуется с 6 по 11 классы.

4. Преподавание учебного предмета «Обществознание» на уровне СОО (10 –

11 классы) реализуется только на базовом уровне.



Государственными образовательными стандартами не заложено

изучение обществознания на углубленном уровне в 10-11 кл., именно

поэтому в ФПУ не представлено учебников учебного предмета

«Обществознание» для социально-гуманитарного профиля ни одним

издательством, но общеобразовательным учреждениям согласно ст.

35 п. 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» можно

вносить в собственный учебный план предметы (право, экономика),

помогающие изучить обществознание на углубленном уровне.

https://docs.edu.gov.ru

http://www.consultant.ru



Линия УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (6 - 11 кл.) 

Л.Н. Боголюбова и др.
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Переработанный УМК

Особенности УМК:
1. Учебники переработаны под новую структуру

курса «Обществознание», который, согласно

ПООП, изучается с 6 по 11 классы.

2. Структурная и содержательная преемственность

учебников с 6 по 11 классы.

3. В учебники 7, 8 и 11 классов включены модули

по основам финансовой грамотности. Модули

сделаны совместно с Центробанком РФ.

4. Самый распространённая линия учебников по

обществознанию в РФ, а обществознание

занимает первое место в перечне предметов на

выбор.

5. В учебниках появились новые рубрики

«Готовимся к Всероссийской проверочной

работе», «Готовимся к экзамену», где

представлены задания, идентичные формату

ВПР и ГИА.



Каждый параграф учебно-методического

комплекса снабжен разноуровневыми

заданиями, чтобы каждый учащийся смог

достичь планируемые результаты освоения

примерной основной образовательной

программы, проверяемые через контрольно-

измерительные материалы государственной

итоговой аттестации.

Готовая система учебных заданий

В этой рубрике

помещаются правила,

памятки, которые помогут

учащимся справиться с

заданиями раздела

«Практикум».

В этой рубрике включены

сведения о жизни, обычаях,

достижениях людей. Данная

рубрика направлена на

межпредметную связь,

заложенную в образовательных

стандартах.

Иллюстрации делают текст увлекательным,

являясь частью учебной информации. В рубрике

«Картинная галерея» помещены репродукции

выдающихся произведений изобразительного

искусства, анализ которых с помощью рубрики

помогает достичь метапредметные результаты,

заложенные во ФГОС, и проверяющиеся на защите

индивидуальных проектов в выпускных классах.



Готовая система учебных заданий

Задания учебно-методического

комплекса 6 - 7 классов направлены на

подготовку к Всероссийским

проверочным работам.

Задания в конце каждой главы 8 - 11

классов направлены на подготовку к

Государственной итоговой аттестации,

включая в себя весь аппарат умений и

навыков, заложенные в контрольных

элементах содержания кодификатора по

обществознанию.

Следовательно, прорабатываются с

помощью данных рубрик те формы

заданий, которые применяются на

государственной итоговой аттестации по

предмету.



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП и предметной КОНЦЕПЦИЕЙ



Содержательные изменения в 6 классе

Линии УМК Линия УМК  в разрезе ФПУ 2014 г. Линия УМК в разрезе ФПУ 2018 г.

Количество глав 3 

Глава I. Человек в социальном измерении

Глава II. Человек среди людей

Глава III. Нравственные основы жизни

3

Глава I. Загадка человека

Глава II. Человек и его деятельность

Глава III. Человек среди людей

Сокращено параграфов Сокращено 4 параграфа с материалом: п. 5 «На

пути к жизненному успеху», п. 10 «Человек славен

добрыми делами», п. 11 «Будь смелым», п. 12

«Человек и человечность».

Добавлено параграфов Добавлены материалы из параграфов 5 класса (п.

1, 2, 3, 5, 6/7, 8, 9):

п.1 «Загадка человека»,

п. 2 «Отрочество – особая пора жизни»,

п. 3 «Семья и семейные отношения»,

п. 5 «Свободное время»,

п. 6/7 «Образование в жизни человека»,

п. 8 «Одноклассники, сверстники, друзья»,

п. 9 «Труд – основа жизни».

Новые материалы п. 5 «Когда возможности ограничены»



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП ООО и предметной КОНЦЕПЦИЕЙ



Содержательные изменения в 7 классе
Линии УМК Линия УМК  в разрезе ФПУ 2014 г. Линия УМК  в разрезе ФПУ 2018 г.

Количество глав 3

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе

Глава II. Человек в экономических отношениях

Глава III. Человек и природа

2

Глава I. Мы живем в обществе

Глава II. Наша Родина - Россия

Сокращено 

параграфов
Сокращено 11 параграфов с материалом: п. 2 «Права и

обязанности граждан», п. 5 «Для чего нужна дисциплина», п. 6

«Виновен – отвечай», п. 7 «Кто стоит на страже закона», п. 9

«Мастерство работника», п. 11 «Виды и формы бизнеса», п. 13

«Деньги, их функции», п. 14 «Экономика семьи», п. 15

«Воздействие человека на природу», п. 16 «Охранять природу -

значит охранять жизнь», п. 17 «Закон на страже природы».

Добавлено 

параграфов
Добавлены материалы из параграфов 5 класса (п. 11, 12, 13, 14):

п. 11 «Наша Родина – Россия»,

п. 12 «Государственные символы России»,

п. 13 «Гражданин России»,

п. 14 «Мы – многонациональный народ».

Новые материалы п. 1 «Как устроена общественная жизнь»,

п. 6 «Домашнее хозяйство»,

п. 7 «Бедность и богатство»,

п. 8 «Человек в обществе: труд и социальная сфера»,

п. 9 «Зачем людям государство»,

п. 11 «Культура и ее достижения»,

п. 14 «Конституция Российской Федерации».



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП ООО и предметной

КОНЦЕПЦИЕЙ



Содержательные изменения в 8 классе

Линии УМК Линия УМК  в разрезе ФПУ 2014 г. Линия УМК  в разрезе ФПУ 2018 г.

Количество глав 4

Глава I. Личность и общество

Глава II. Сфера духовной культуры

Глава III. Социальная сфера

Глава IV. Экономика

4

Глава I. Личность и общество

Глава II. Сфера духовной культуры

Глава III. Социальная сфера

Глава IV. Экономика

Сокращено параграфов Сокращено 6 параграфов с материалом: п. 5 «Как

стать личностью», п. 8 «Долг и совесть», п. 19

«Собственность», п. 24 «Распределение доходов», п.

25 «Потребление», п. 28 «Мировое хозяйство и

международная торговля».

Добавлено параграфов

Новые материалы п. 11 «Влияние искусства на развитие личности

и общества»,

п. 14 «Семья как малая группа»,

п. 17 «Социальная политика государства»,

п. 25 «Банковские услуги»,

п. 26 «Страховые услуги»,

п. 28 «Современный работник».



Содержательные изменения в 9 классе

Линии УМК Линия УМК  в разрезе ФПУ 2014 г. Линия УМК  в разрезе ФПУ 2018 г.

Количество глав 2

Глава I. Политика

Глава II. Право

3

Глава I. Политика

Глава II. Гражданин и государство

Глава III. Основы российского 

законодательства

Сокращено параграфов Сокращено 2 параграфа с материалом: п. 12

«Конституция Российской Федерации», п. 21

«Социальные права».

Добавлено параграфов

Новые материалы п. 8 «Межгосударственные отношения»,

п.12 «Высшие органы государственной

власти в РФ»,

п. 13 «Россия – федеративное

государство»,

п. 14 «Судебная система РФ».



Изменение структуры и содержания учебника 

в соответствии с ПООП СОО и предметной КОНЦЕПЦИЕЙ



Содержательные изменения в 10 классе

Линии УМК Линия УМК  в разрезе ФПУ 2014 г. Линия УМК  в разрезе ФПУ 2018 г.

Количество глав 3

Глава I. Человек в обществе

Глава II. Общество как мир культуры

Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений

3

Глава I. Человек в обществе

Глава II. Общество как мир культуры

Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений
Сокращено параграфов Сокращено 2 параграфа с материалом: п.

20/21 «Правоотношения и правонарушения»,

п. 28 «Конституционное судопроизводство».
Добавлено параграфов Добавлены материалы из параграфа

11 класса (п. 6):

п. 6 «Правовые основы

предпринимательской деятельности».
Новые материалы п. 23 «Правовые основы социальной

защиты и социального обеспечения».



Содержательные изменения в 11 классе

Линии УМК Линия УМК  в разрезе ФПУ 2014 г. Линия УМК  в разрезе ФПУ 2018 г.

Количество глав 3

Глава I. Экономическая жизнь 

общества

Глава II. Социальная сфера

Глава III. Политическая жизнь 

общества

3

Глава I. Экономическая жизнь 

общества

Глава II. Социальная сфера

Глава III. Политическая жизнь 

общества

Сокращено параграфов Сокращено 2 параграфа с материалом:

п. 6 «Правовые основы

предпринимательской деятельности»,

п. 7 «Слагаемые успеха в бизнесе».

Добавлено параграфов

Новые материалы п. 6 «Финансовый рынок»



Особенности в преподавании учебных 

предметов «Экономика» 

и «Право» в гуманитарном и социально-

экономическом профилях 

при реализации ФГОС СОО 



Особенности в преподавании учебных 

предметов «Экономика» 

и «Право» в гуманитарном и социально-

экономическом профилях 

при реализации ФГОС СОО 



Особенности в преподавании учебных предметов 

«Экономика» 

и «Право» в гуманитарном и социально-

экономическом профилях 

при реализации ФГОС СОО 



Особенности в преподавании учебных предметов 

«Экономика» 

и «Право» в гуманитарном и социально-

экономическом профилях 

при реализации ФГОС СОО 



Особенности в преподавании учебных предметов «Экономика» 

и «Право» в гуманитарном и социально-экономическом профилях 

при реализации ФГОС СОО 
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УМК «ПРАВО» (10 - 11 кл.) 

А.Ю. Лазебникова

Углубленный уровень

Новый  УМК

Электронная форма учебника

Электронное приложение

Методические  вебинары для учителей

Особенности УМК:

1. Разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

2. методический аппарат учебника аналогичен основной линии

УМК по обществознанию Л.Н. Боголюбова и др. (легче

ориентироваться в пространстве учебника);

3. разработан с участием сотрудников Института государства

и права Российской академии наук;

4. предназначен для классов гуманитарного и социально-

экономического профилей;

5. ориентирован на практическое применение;

6. предусматривает работу с правовыми документами;

7. способствует профориентации выпускников;

8. способствует успешной подготовке к ЕГЭ.



Новый  УМК

УП

Особенности УМК:

1. В учебном пособии приведены увлекательные

примеры из жизни предпринимателей, семей,

предприятий и государства.

2. Учащиеся знакомятся с работой коммерческих банков,

получают представление о ценных бумагах, о работе

бирж.

3. Текст иллюстрирован схемами, графиками,

статистическими данными.

4. В учебном пособии продумана система рубрик и

пиктограмм, которые способствуют реализации

системного подхода в обучении.

Линия УМК «Экономический навигатор»

(10 - 11 кл.) 

М.Л. Левицкий, Э.Я. Шейнин, 

В.М. Виленский

Базовый и углубленный уровни



В Концепции прописано в разделе

содержания учебного предмета

«Обществознание» обязательное знание

основных понятий финансовой

грамотности, а также совершенствование

контрольных измерительных материалов,

используемых при проведении

государственной итоговой аттестации по

обществознанию.

https://docs.edu.gov.ru



Новый  УМК
УМК «Основы финансовой грамотности»

(8 - 9 кл.) 

В.В. Чумаченко,  А.П. Горяев

Особенности УМК:

1. Главная задача курса – научить критически оценивать финансовые

предложения с учетом их преимуществ и недостатков и делать осознанный

выбор для достижения личных финансовых целей.

2. Единственный учебник, одобренный Центральным банком Российской

Федерации.

3. Единственный учебник по финансовой грамотности, вошедший в

Федеральный перечень учебников Российской Федерации.

4. УМК прошел экспертизу РАО и его можно использовать при реализации

ПООП ООО.

2.2.3.5.2.1

Номер учебника в ФПУ
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Линия УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (6 - 11 кл.) 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова

Новый УМК

Авторы УМК – сотрудники ФГБНУ

«Федеральный институт педагогических

измерений» (ФИПИ), ответственные за разработку

контрольных измерительных материалов

государственной итоговой аттестации по

обществознанию:

Котова О.А. – заместитель директора ФГБНУ

«ФИПИ» по научно-методической работе, кандидат

исторических наук.

Лискова Т.Е. – ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «ФИПИ», руководитель комиссии по

разработке КИМ ГИА по обществознанию,

кандидат педагогических наук.

Особенности УМК:

1. Емкость без потери содержания.

2. Акцент сделан на межпредметные связи, развитие

самостоятельности и самоорганизации учащихся.

3. Наглядность, логика и особая системность подачи

учебного материала призваны обеспечить успешную

подготовку к сдаче Основного государственного экзамена

(ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ).



Емкость без потери содержания

1. Учебники, входящие в УМК, имеют единую

навигационную систему.

2. Учебники издаются в полноцветном формате, что даёт

возможность поместить в них красочный иллюстративный ряд

(цветные картинки, схемы, диаграммы, графики и проч.).

3. Каждый параграф представлен на разворот, а все рубрики

несут самостоятельную информационную нагрузку, не дублируя

и не повторяя материал текстового содержания.

4. Каждый тематический раздел заканчивается рубрикой

«Подведем итоги», даны ссылки на печатные издания, на

Интернет-ресурсы, имеется рубрика «Вопросы для обсуждения»,

которая носит проблемный характер.

5. Художественное оформление каждого параграфа

продолжает ее тематику.

6. Серия УМК гарантирует усвоение базового уровня

контрольных элементов содержания, проверяемых в рамках

государственной итоговой аттестации.



Рубрика «Вы узнаете»

помогает понять те вопросы,

которые предстоит изучить в

параграфе.

Рубрика

«Мудрые мысли»

познакомит с

высказываниями

выдающихся людей,

относящиеся к теме

параграфа.

Рубрика «Мои

исследования общества»

направлена на

исследовательскую работу и

проектную деятельность.

Емкость без потери содержания





Обществознание в 10-11 классах: как преподавать?

Асмерзаева Карина Игоревна

Ведущий методист 

Центр продвижения
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