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Результаты опроса учителей

1. Как подготовить учеников к ОГЭ в новом формате, 

особенно к заданию №6 

2. Как организовать подготовку учеников 9 класса к 

защите итогового проекта? 

3. По каким учебникам учить профильные классы? 

4. Что делать, если мы в основной школе учимся по 

вашим учебникам?  

5. Как быть с обществознанием тем, кто досрочно 

перешел  на ФГОС СОО? 

6. Можно ли  продолжать преподавать обществознание в 

5 классе? 

7. Как обойти несовпадение Концепции и ФГОС?



Результаты опроса учителей

1. Можно ли  продолжать преподавать 
обществознание в 5 классе? – 6

2. Что делать, если мы в основной школе учимся по 
вашим учебникам?  - 4

3. Как обойти несовпадение Концепции и ФГОС? - 7

4. Как подготовить учеников к ОГЭ в новом 
формате, особенно к заданию №6 – 1

5. Как подготовить учеников 9 класса к защите 
итогового проекта? – 2

6. По каким учебникам учить профильные классы? 
– 3

7. Как быть с обществознанием тем, кто досрочно 
перешел  на ФГОС СОО? - 5



Что зависит от нас? 

Чем может помочь УМК? 



№6. Можно ли  продолжать 

преподавать обществознание 

в 5 классе?



Структура курса

кл ФГОС Проект ФГОС Концепция ФПУ

5 + - - -
6 Человек и общество Человек, 

социальная 
сфера, 
духовная
культура, 
политика,

право
экономика

7 Право в системе 
социальных норм

8 Экономика и 
духовная культура

9 Политика и 
социальная сфера

может быть интегративным или модульным



КОНЦЕПЦИЯ

преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, 

реализующих основные 
общеобразовательные программы

(принята 29 декабря 2018 года)
обеспечивается посредством: 

утверждения Министерством образования и науки Российской 
Федерации Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

обществознания в Российской Федерации;
включения соответствующих задач по совершенствованию преподавания 

обществознания в перечень мероприятий государственной программы 
«Развитие образования»
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«Концепция победителей»

Завершился второй период 

«борьбы за обществоведение»
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Линии сравнения Первый вариант Последний вариант

Период  обучения 8 - 10 класс 6 - 11 класс

Построение курса линейное концентрическое

Распределение 
содержания

модули строго 
привязаны к классам 
(право – 10 класс)

интегративное или модульное 
без строгой привязки классам 

ОГЭ ??? остается

Профильное 
обучение

нет есть и  добавляется модуль 
русской социальной 
философии

Содержание с ошибками, 
идеологизированное

взвешенное

Сочетание с другими 
документами

противоречие КИМ 
ГИА, ФГОС, ФПУ

небольшое расхождение с 
проектом ФГОС



Можно ли  продолжать 

преподавать обществознание 

в 5 классе?

Региональный компонент

Школьный компонент

Внеурочная деятельность



№4. Что делать, если мы в 

основной школе учимся по 

вашим учебникам?  



 10-11 класс в ФПУ

 Ситуация с ФПУ

 5 лет физический износ

 3 года после ФПУ

 16.05.2018 №08-1211 МОиН РФ: «Об 

использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»

 несовпадение старой и новой линий !!!!



№3 По каким учебникам учить 

профильные классы? 

Экономика. ФПУ. 

Право. ФПУ. (Л.Н.Боголюбов, А.Ф. Никитин 
б/п)

Обществознание (старый учебник 
Боголюбова Л.Н. или  планирование на 3 часа 
в неделю по базовым)



№5 Как быть с обществознанием тем, 

кто досрочно перешел  на ФГОС 

СОО? 



№5 Как быть с обществознанием тем, 

кто досрочно перешел  на ФГОС 

СОО?

Проблемы

нет обязательного курса

нет углубленного обществознания

не ясно как сдавать ЕГЭ

все это противоречит Концепции

Выход: ПИСАТЬ, ТРЕБОВАТЬ, РЕШАТЬ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ



№1. Как подготовить учеников к ОГЭ в 

новом формате, особенно к заданию №6 

ВПР -
Эксперимент по финграмотности v

УМК +



№2. Как организовать подготовку 

учеников 9 класса к защите итогового 

проекта? 

Изучение опыта «досрочников»:

 внеурочная деятельность

 индивидуальные проекты как части 
группового проекта

 участие в конкурсах

УМК



ПРОБЛЕМЫ

совпадения порядка изучения тем ФГОС с 
«Концепцией» пока не получается

распределение тем спорное

создать УМК соответствующее обоим 
документам не возможно

принятие документов отстает от жизни 



Концепция: п.3. Обновление 

изданий учебного назначения

синтез теории и практики

вариативность обучения 

приоритетное развитие самостоятельной 
работы обучающихся



Чем может помочь УМК?

(на примере новых учебников 
ИЦ «Вентана-Граф»

под ред. Валерия Александровича Тишкова) 



Выстроена система поэтапного 
формирования умений через рубрики и 
памятки

в том числе по выполнению заданий ЕГЭ 

в том числе по проектно-исследовательской 
работе !!!

в том числе по подготовке к предметным 
олимпиадам

Разработаны уроки в различных 
образовательных технологиях: дебатах, 
кейсах, тренингах, ролевых и деловых играх, 
практикумах, стратегиях ТРКМ.



система





Памятки

• Аргументация теоретическая и фактическая
• Работа с понятиями (определения)
• Проектная деятельность
• Исследовательская деятельность
• Составление плана
• Написание сочинения
• Участие в олимпиадах
• Работа со статистикой
• Работа с наглядностью
• Работа с текстом
• Поиск и анализ информации
• Заполнение личных правовых документов
• Написание резюме
• Составление ЛФП
• Защита своих прав в разных ситуациях



Чередование традиционных
уроков и практикумов



Примеры разных форм уроков в параграфах (1/4)

1. Лабораторный урок  («Тоталитарные секты»)

2. Урок-семинар («Молодежные субкультуры»)

3. Урок-конференция (по защите проектов)

4. Повторительно-обобщающий урок с исследовательскими 
заданиями и подсказками («Человек» 10 класс)

5. Урок-практикум  («Адаптационные стратегии личности»)

6. Урок-исследование («Духовная культура» - определение 
принадлежности текстов)

7. Урок-тренинг (Эффективное общение)

8. Урок-игра («Процессуальное право»)

9. Технология ТРКМ, стратегия «Зигзаг» (+ «Политические элиты» 11 
класс)

10. Технология «Дебаты» (ПОУ: «Политическое развитие 
современной России») и др.
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ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ 
УРОКОВ НОВОГО ТИПА 

скрытая методическая 
рекомендация

для учителя



Способы формирования soft-skills

1) опыт зарубежных учебников

2) социально-психологические и бизнес 
тренинги



подробнее

«Преподавание истории и 
обществознания в школе»

2019 №3, стр. 53-62 

«Учебник обществознания 

как средство формирования soft-skills»



Опыт формирования в процессе урочного обучения

Англия

Граждановедение

6 класс



Англия. Граждановедение (6 класс)

Убеди других в своей точке зрения по определенному вопросу 

Возможно, ты твердо убежден в том, что в твоем местном сообществе происходит
что-то не правильное: закрытие школы или новая застройка. Утверди план компании так, 
чтобы тебя услышали:
a) Создай инициативную группу людей со сходными взглядами.
b) Изучи предмет досконально, чтобы узнать о нём больше и развить веские доводы 
в поддержку своих взглядов.
c) Разработай пути повышения осведомленности и привлеки местное население на 
свою сторону.
d) Проинформируй представителей директивных органов/влиятельных людей в 
отдельных районах (в частности, членов совета, депутатов, местные газеты/радио, 
или местных знаменитостей)
e) Разработай подход к этим людям (например, напиши письмо или е- mail)
f) Развивай тактику донесения и распространения своей точки зрения
g) Сделай это!
h) Проверь свои действия: что сработало, а что нет? Что бы ты изменил, чтобы улучшить 
проделанный путь? 



Опыт 
системног

о 
формиро

вания
(США. 

Демократ
ия. 

12 класс
профиль)



Навыки 

критического 

мышления:

Выявление центральных проблем – 31
Интерпретация точек зрения – 59
Анализ первоисточников – 117
Обобщение – 151
Анализ информации – 193
Анализ вторичных источников – 299
Различение факта от мнения – 327
Понимание причины и следствия – 436
Синтезирование информации – 480
Анализ СМИ – 571
Сравнение – 603
Демонстрация обоснованного решения – 676
Принятие решений – 737



Опыт различных социально-
психологических и бизнес тренингов

составление индивидуального плана развития (ИПР)  – это 
своя собственная программа приоритетных целей развития, 
шагов и мероприятий, необходимых для достижения этих 
целей

(порядок действий в ней таков: оцените свой уровень; 
поймите, что вам нужно; совмещайте различные способы 
развития навыка; анализируйте и корректируйте механизмы 
развитие навыка; оцените результативность)

Самокоучинг

Ментворкинг

Фоновый тренинг



САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
Самоанализ по изученным 
направлениям: темперамент, 
характер, способности, типы 
памяти и внимания, развитие 
воли, развитие эмпатии, 
уровень коммуникативности, 
самооценки, лидерские 
качества и другие. 

Такой анализ может быть 
осуществлен с помощью 
специальных методик (тестов, 
опросников, помещенных в 
учебнике) и путем 
максимально честного 
разговора с самим собой 







Продуктивное взаимодействие







Проекты и исследования







Оценка поведения с различных позиций







Выбор. Прогноз последствий. Рациональное 
экономическое поведение.





Составление ЛФП. Финансовая грамотность.
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3 этап. Составление ЛФП по памятке



«заполнять формы простейших видов 
правовых документов»



Какие документы?

• Заявление на выдачу паспорта РФ

• Заявление на выдачу загранпаспорта

• Объяснительная записка

• Заявление



Какие 

документы? 

доверенность

расписка



Использовать 
знания 
для 
защиты прав….
потребителя



Использовать знания для исполнения 
типичных социальных ролей



АРГУМЕНТАЦИЯ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ..

ДЕБАТЫ
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?
Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru
Гонтарь Светлана Анатольевна, главный методист по 
Истории и обществознанию: Gontar.SA@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

osobo@yandex.ru


