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Почему вебинар будет полезен?

3

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие обществоведческое образование
на современном этапе.

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

3. Социологические опросы: портрет современного учителя и ученика.

4. Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020

года №254, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации
от 2 марта 2021 года №62645.

5. Новый курс по обществознанию ГК «Просвещение».

6. Конкурс.

7. Ответы на вопросы.



Просвещение. Поддержка
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Ссылка на страничку «Просвещение. Поддержка»: https://uchitel.club/

График всех моих вебинаров!



Нормативно-правовые акты, регламентирующие обществоведческое образование на современном этапе

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

2.Система Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказ
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

3.Примерная основная образовательная программа (ПООП) для всех
уровней общего образования, одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения и подписана Председателем Правительства
РФ.

4.Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы, опубликованная 30.12.2018 г.
5.Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в
ФПУ от 20 мая 2020 года №254, зарегистрированный в
Министерстве юстиции Российской Федерации от 2 марта 2021

года №62645.
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Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»

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



Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, опубликованная 30.12.2018 г.
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https://docs.edu.gov.ru

Государственными образовательными стандартами не заложено изучение
обществознания на углубленном уровне в 10-11 классах, 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.



Методические рекомендации на основе анализа ошибок участников ЕГЭ 2020 года
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«Горячие» вопросы

*https://fipi.ru/



Самые важные школьные предметы по мнению россиян

9*https://www.levada.ru/

История

Русский язык

Математика

Иностранные языки

Литература

Информатика
Трудовое воспитание

Физика

Физкультура

Общество

49%

43%

37%

27%

26%

25%

20%

15%

10%

9%

Социологи «Левада-центра»
выяснили, какие дисциплины
должны быть приоритетными
при обучении в школе по
мнению россиян.

В общероссийском опросе, проведённом с
24 по 30 мая 2018 г., приняли участие
1 600 совершеннолетних граждан из 52

регионов. Исследование проводилось
на дому у респондентов методом личного
интервью.



Школьные предметы: что из них пригодится в реальной жизни?

10*https://wciom.ru/

Математика

Русский язык

История

Литература

Физика

Химия

География

Физкультура

Биология

Общество

72%

64%

38%

37%

33%

18%

14%

11%

10%

6%

ВЦИОМ представляет данные
исследования о том, какие предметы,
изучаемые в школьной программе,
кажутся нашим согражданам
полезными. Результаты опубликованы
в 2019 г.



Школьные предметы: что из них пригодится в реальной жизни?

11*https://wciom.ru/



Проблема
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Почему?

открытие 
банковского счёта

кредит

ценности семьи
экономическое 

поведение

трудовой кодекс



Проблема
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Жизнь – это больше, чем школьные предметы



Исследование СПбГУ

14*https://spbu.ru/

Один из аспектов проекта касался оценки школьного учителя.

Ученые предложили более 700 старшеклассникам ответить на вопросы
о том, кому они готовы доверить свое образование: итоги анкетирования
позволили специалистам составить портрет идеального педагога.

Учитель, по мнению ребят, должен уметь убеждать и понятно объяснять
материал — так ответили 91 % опрошенных. Кроме того, школьников
привлекают люди с чувством юмора (66 %), и, наконец, они ценят
педагогов, которые справедливо относятся ко всем ученикам,
объективно оценивают их результаты и аргументируют оценки без
эмоций (66 %).

чувство юмора

уметь объяснять

уметь убеждать

справедливость



Задача
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Знания

Учитель
Ученик



Общественное мнение – 2020

16*https://wciom.ru/



Федеральный перечень учебников

Приказ от 23 декабря 2020 года №766 о внесении изменений в ФПУ от 20 мая 2020

года №254, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от
2 марта 2021 года №62645
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Ссылка на документ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения 
Российской Федерации 
от 20 мая 2020 г. №254

П Р И К А З



Линия УМК «Обществознание» (6-9 кл.)

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной 
и др. 

Профессиональный подход для эффективной подготовки к ГИА!

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ
1.1.2.3.3.7.1 Обществознание 6 О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной и др. 

1.1.2.3.3.7.2 Обществознание 7 О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной и др. 

1.1.2.3.3.7.3 Обществознание 8 О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной и др. 
1.1.2.3.3.7.4 Обществознание 9 О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной и др. 

Современный УМК
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акцент на изучение 
российского общества

формирование 
навыков XXI в.

результаты 
исследований МГУ



Содержание линии УМК «Обществознание» (6-9 кл.)

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной 
и др. Абсолютная новинка!

Современный УМК
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Содержание линии УМК «Обществознание» (6-9 кл.)

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалиной 
и др. Абсолютная новинка!

Современный УМК
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Линия УМК «Обществознание» (6-9 кл.)

Современный УМК
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Ссылка на учебники: https://clck.ru/Tz2wA

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалина 
и др. 



Линия УМК «Обществознание» (6-9 кл.)

Современный УМК
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Ссылка на учебники: https://clck.ru/Tz2wA

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова, Е.В. Брызгалина 
и др. 



Просвещение. Поддержка
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Ссылка на запись вебинара: https://clck.ru/TuN3d

Вебинар Т.Е. Лисковой!



Просвещение. Поддержка
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Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/istoriya-v-10-11-klassax-kak-prepodavat-na-uglublennom-urovne/

День космонавтики-2021: как выстроить внеклассную работу?
Состоится 7 апреля 2021 в 14:00



Методический конкурс

Получи авторские рабочие программы к новому курсу по обществознанию!

Что нужно сделать?

1. Выложить Stories в Instagram с впечатлениями от сегодняшнего
вебинара.

2. Отметить мою страничку @karinavujicic.

3. Вышлю ссылку на «облако» для скачивания рабочих программ!

Конкурс
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Дорогие коллеги!

Мы понимаем, сколько трудных вопросов есть в предмете
«Обществознание», поэтому с помощью авторского коллектива нового
УМК хотим дать ответы на самые интересные из них, чтобы облегчить ваш
труд и стать для вас ещё ближе!

Очень ждём ваших вопросов в период с 9 апреля до 23 апреля 2021 года
включительно по адресу: social@prosv.ru

На 25 самых интересных из них ответит авторский коллектив нового
УМК, а учителя, задавшие эти вопросы, получат учебники с автографом
автора!

Конкурс

«PROобществознание»


