
Анализ 
содержания и методического аппарата УМК по обществознанию

с точки зрения требований примерных рабочих программ
(на примере учебника 6 класса «Обществознание» авторов О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой)

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.



Примерная рабочая программа основного общего образования 
по обществознанию для 6-9 классов

 Предметные результаты распределены по 

классам основной школы

 Метапредметные результаты 

конкретизированы 

 Перенос тем по праву в 7 класс:

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. 

Правовая культура. Права и свободы человека и 

гражданина РФ. Основы гражданского права. Виды 

юридической ответственности. Правоохранительные 

органы в РФ

 Новые элементы содержания по финансовой 

грамотности в 8 классе: 

Страховые компании, страховые услуги, кредитные 

союзы, дистанционное банковское обслуживание, 

личный финансовый план, способы и формы сбережений

 Усиление практико-ориентированного подхода Ссылка на ресурс: 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm



Обновление ФГОС - обновление учебников

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Приказы Министерства
просвещения РФ от

31.05.2021 № 286, № 287 
«Об утверждении

федеральных
государственных
образовательных

стандартов начального и 
основного общего

образования»

Протокол ФУМО по 
общему образованию № 

3/21 от 27.09.2021  
Одобрены примерные 

рабочие программы 
начального и основного 

общего образования     

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819
«Об утверждении 

Порядка формирования 
федерального перечня 

учебников»

Приказ Министерства
просвещения РФ
«Об утверждении

федерального перечня
учебников»

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021

Обновление учебников и 
экспертиза обновлённых

учебников

1 - 3 кварталы 2022 4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 20.05.2020) не 
содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС  



Какие учебники использовать в переходный период - 2022/23 учебный год?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021* 

• могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в 

федеральный перечень учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению 
методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных 

учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и  личностных результатов   

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году



УМК «Обществознание» серия «Сферы» О.А. Котова, Т.Е. Лискова, 6 класс

• Авторский коллектив: О.А. Котова (заместитель

директора ФИПИ по научно-методической работе),
Т.Е. Лискова (руководитель комиссии по разработке
КИМ ГИА по обществознанию)

• Номер в ФПУ: 1.1.2.3.3.2.1

• Принадлежность к линии УМК:   УМК по 
обществознанию «СФЕРЫ» Котова О. А., 
Лискова Т. Е. (6-9) 

• Включает (состав УМК):

Учебник

ЭФУ

 Рабочая программа

Поурочное тематическое планирование

 Тетрадь-тренажёр

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://catalog.prosv.ru/item/34325

https://catalog.prosv.ru/item/34325


Соответствие содержания учебника по обществознанию 6 класса разделам примерной 
рабочей программы (элементы содержания учебного предмета «Обществознание» 6 класс)

Примерная рабочая 
программа 

Содержание учебника Комментарий

Человек и его социальное 
окружение

Глава I. Что связывает людей и 
общество

Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП

Общество, в котором мы 
живём

Глава II. Сферы общественной жизни
Глава III. Как развивается общество
Глава IV. Современное российское 
общество

Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП



© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Достижение предметных результатов 
на примере учебника «Обществознание» серия «Сферы» О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова, 6 класс



Продуманный методический аппарат УМК позволяет проводить системную
подготовку к разным видам аттестации

Система рубрик в начале и в конце параграфа («Вы узнаете», «Вспомните» и
вступительный текст и др.) развивает у учащихся навыки исследовательской
деятельности, формирует различные УУД

Особенности методического аппарата учебника:

Рубрика «Мои исследования общества» поможет вам научиться 
анализировать, сравнивать и сопоставлять, приобрести навыки 
проектной работы

Рубрика «Блокнот» содержит интересные факты и другую 
дополнительную информацию

В основном тексте параграфов есть рубрика «В фокусе». Она 
акцентирует ваше внимание на основной идее, наиболее важных 
моментах изучаемого материала

Рубрика «Знакомимся с законом» содержит фрагменты нормативных 
правовых актов, относящихся к изучаемому материалу

Рубрика «Мудрые мысли» познакомит вас с высказываниями 
выдающихся людей на тему, которой посвящён параграф



Параграфы на один-два разворота. 
Ёмкость, наглядность, структурированность изложения материала

• Легко учить! Легко учиться!



Возможности для реализации деятельностного подхода и достижения образовательных 
результатов



Тетрадь - тренажёр

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie-tetrad-trenazhyor-6-klass16211

https://shop.prosv.ru/obshhestvoznanie-tetrad-trenazhyor-6-klass16211


Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. (17 из 28 результатов) 
Раздел «Человек и его социальное окружение»

осваивать и применять знания
о социальных свойствах
человека, формировании
личности

Характеризовать традиционные
российские духовно-
нравственные ценности на
примерах семьи, семейных
традиций



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Человек и его социальное окружение»

приводить примеры
деятельности людей, её
различных мотивов и
особенностей в современных
условиях

классифицировать по разным 
признакам виды деятельности
человека, потребности людей

Дополнительное задание к параграфу. Назовите 
особенности деятельности  людей в современных 
условиях.
(Ожидаемый ответ: освобождение от тяжелого 
физического труда, снижение объема двигательной 
активности в условиях информационного общества, 
преобразование природы и приспособление ее целям 
человека)



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Общество, в котором мы живём»

определять и аргументировать с опорой
на обществоведческие знания и личный
социальный опыт своё отношение к
людям с ограниченными возможностями
здоровья, к различным способам
выражения личной индивидуальности, к
различным формам неформального
общения подростков



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Человек и его социальное окружение»

устанавливать и объяснять
взаимосвязи людей в малых
группах; целей, способов и
результатов деятельности, целей
и средств общения

решать познавательные и
практические задачи, касающиеся
прав и обязанностей учащегося



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Человек и его социальное окружение»

использовать полученные знания для 
объяснения (устного и письменного) 
сущности общения как социального 
явления, познания человеком мира и 
самого себя как вида деятельности

искать и извлекать информацию о связи 
поколений в нашем обществе, об 
особенностях подросткового возраста



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Человек и его социальное окружение»

овладевать смысловым чтением текстов
обществоведческой тематики, в том
числе извлечений из Закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию
в таблицу, схему

характеризовать устройство общества,
российское государство, высшие
органы государственной власти в
Российской Федерации



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Человек и его социальное окружение»

анализировать, обобщать,
систематизировать, оценивать социальную
информацию о человеке и его социальном
окружении из адаптированных источников
(в том числе учебных материалов) и
публикаций в СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе
в Интернете

приобретать опыт использования
полученных знаний в практической
деятельности, в повседневной жизни для
выстраивания отношений с представителями
старших поколений, со сверстниками и
младшими по возрасту, активного участия в
жизни школы и класса



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Общество, в котором мы живём»

приобретать опыт совместной деятельности,
включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе гуманистических
ценностей, взаимопонимания между
людьми разных культур

приводить примеры разного
положения людей в обществе,
видов экономической
деятельности, глобальных проблем



Обществознание. 6 КЛАСС. Предметные результаты в ПРП с. 23. 
Раздел «Общество, в котором мы живём»

использовать полученные знания,
включая основы финансовой
грамотности, в практической
деятельности, направленной на охрану
природы; защиту прав потребителя (в
том числе потребителя финансовых
услуг)

осваивать и применять знания об
обществе и природе, положении
человека в обществе; процессах и
явлениях в экономической жизни
общества



Метапредметные образовательные результаты - результаты, освоенные обучающимися при
изучении учебных предметов (всех или нескольких), обобщенные ( надпредметные ) способы
деятельности, используемые в образовательном процессе и повседневной жизни.

Место метапредметных результатов в обновлённых стандартах определяется их приоритетным
влиянием на развитие личности, ее познавательную, коммуникативную и рефлексивную сферы.

Намеченные в стандарте цели образования коррелируют с метапредметными достижениями
обучающегося, то есть, во-первых, выходят за рамки узкопредметного знания и начинают играть
самостоятельную роль в образовательном процессе. Во-вторых, УУД оказывают особое влияние на
развитие личности обучающегося: его компетенции, способности, общую культуру и эрудицию

Метапредметные результаты



Познавательные

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  «Обществознание» на уровне 
основного общего образования

Базовые логические действия

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных
явлений и процессов; устанавливать существенный признак
классификации социальных фактов, основания для их обобщения
и сравнения, критерии проводимого анализа;

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов
Базовые исследовательские действия
использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между
реальным и желательным состоянием ситуации, объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое
исследование по установлению особенностей объекта изучения,
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой

Работа с информацией
применять различные методы, инструменты и запросы при
поиске и отборе информации или данных из источников с
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм
представления; находить сходные аргументы
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации



Регулятивные

Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных
ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия
решений; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

Самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её
изменения; давать оценку приобретённому опыту, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации

Эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и
эмоциями других; ставить себя на место другого человека,
понимать мотивы и намерения другого;
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать
своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и
других, не осуждая

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  «История» на уровне 
основного общего образования

Коммуникативные 

Для каждой группы метапредметных
результатов выбран свой цвет на слайде с 

примером учебного занятия, используется
данное цветовое решение для обозначения

групп результатов

Общение

воспринимать и формулировать суждения, выражать себя (свою
точку зрения) в устных и письменных текстах; в ходе диалога и
(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и
поддержание благожелательности общения
Совместная деятельность (сотрудничество)
понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы;
коллективно строить действия по достижению цели:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и
результат совместной работы



Конструируем учебное занятие в 6 классе на примере учебника по 
обществознанию

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Тема: Глобальные проблемы человечества.

Цель: Формирование у обучающихся компетенции, позволяющей им доказать , что глобальные проблемы 
взаимосвязаны, охватывают разные стороны жизни людей и касаются всех стран и народов.

Задачи: 
 Сформировать умение называть и объяснять основные признаки глобальных проблем.
 Сформировать умения использовать элементы причинно-следственного анализа при рассмотрении
различных глобальных проблем.
 Сформировать умение конкретизировать примерами глобальные проблемы современного
общества.
 Сформировать умение выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными глобальными проблемами.
 Сформировать умение осознавать возможность и необходимость личного участия в решении ряда
глобальных проблем.



Этап урока  «Проблематизация, актуализация, мотивация»

выявлять проблемы для 
решения в жизненных и 
учебных ситуациях

выявлять и характеризовать
существенные признаки
социальных явлений и
процессов

воспринимать и
формулировать суждения,
выражать себя (свою точку
зрения) в устных и
письменных текстах

Подумайте, как связано с темой урока высказывание Махатма Ганди

Дополнительные вопросы: о какой проблеме идет речь в
представленной информации? Подумайте, что может сделать
каждый из нас для её решения



Этап урока  «Изучение нового материала: теория и практика» 

устанавливать существенный
признак классификации социальных
фактов, основания для их обобщения
и сравнения, критерии проводимого
анализа

в ходе диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи

различать, называть и управлять 
собственными эмоциями и эмоциями 
других; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и 
намерения другого



Этап урока  «Изучение нового материала: теория и практика» 

Какие факторы могут оказывать
влияние на продолжительность
жизни, прирост населения, …?

с учётом предложенной задачи
выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях

самостоятельно составлять
алгоритм решения задачи

выражать себя (свою точку зрения) в 
устных и письменных текстах



Этап урока  «Отработка и закрепление»

выбирать способ решения учебной задачи
с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты
решений

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи



Этап урока  «Обобщение, систематизация, применение» 

понимать и использовать
преимущества командной и
индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы

выявлять дефицит информации,
данных, необходимых для решения
поставленной задачи; выявлять
причинно-следственные связи при
изучении явлений и процессов

давать адекватную оценку
ситуации и предлагать план её
изменения



Этап урока  «Рефлексия» 

Задание. Выбирая начало фразы из
рефлексивного экрана на доске,
продолжите:

сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
я научился…
я смог…

я попробую…
меня удивило…
мне захотелось…
урок дал мне для жизни…

самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по
результатам проведённого
наблюдения

в корректной форме
формулировать свои
возражения

Что бы я изменил на уроке в последующем…

владеть способами
самоконтроля, самомотивации
и рефлексии



Достижение цели с помощью поставленных задач

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Тема: Глобальные проблемы человечества.

Цель: Формирование у обучающихся компетенции, позволяющей им доказать , что глобальные проблемы 
взаимосвязаны, охватывают разные стороны жизни людей и касаются всех стран и народов.

Задачи: 
 Сформировать умение называть и объяснять основные признаки глобальных проблем.
 Сформировать умения использовать элементы причинно-следственного анализа при рассмотрении
различных глобальных проблем.
 Сформировать умение конкретизировать примерами глобальные проблемы современного
общества.
 Сформировать умение выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными глобальными проблемами.
 Сформировать умение осознавать возможность и необходимость личного участия в решении ряда
глобальных проблем.
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https://uchitel.club/

Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны
материалы в помощь учителям и
родителям для организации
обучения

► Консультации при выполнении
домашних заданий в
видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их
апробация и распространение в
сотрудничестве с органами
управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/


Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Бобкова Наталья Петровна, 
кандидат исторических наук, 
ведущий методист по истории и 
обществознанию
отдела методической поддержки 
педагогов и образовательных организаций
АО «Издательство «Просвещение»

адрес электронной почты: 
NBobkova@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru


1 марта 2022 г. / Время: 14.00-15.00 

Тема: «Современный учебник по обществознанию и его

возможности для достижения планируемых результатов ФГОС

(на примере линий УМК Обществознание. Котова О. А., Лискова

Т. Е., Брызгалина Е.В. (6-9) и УМК Обществознание. «СФЕРЫ»

Котова О. А., Лискова Т. Е. (6-9)»

На вебинаре будут рассмотрены:

• Новые линии УМК по обществознанию в федеральном

перечне учебников и их достоинства.

• Возможности учебников для достижения предметных

результатов и формирования учебных умений обучающихся.

• Ресурсы УМК для мотивации школьников к познавательной

деятельности.





УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

2.2.3.5.2.1 Основы
Финансовой 
грамотности

«Просвещение» Чумаченко В.В.
Горяев А.П.

8-9

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



«Финансовая грамотность. Современный мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Номер в ФПУ
Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс

2.1.2.1.2.3.1 Финансовая грамотность. Современный мир Лавренова Е.Б., Лаврентьева О.Н. 8 – 9

Учебник, который учит грамотно использовать финансовые инструменты



«Финансовая грамотность. Современный мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Учебник, который учит практическому взаимодействию с финансовыми институтами

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс

1.1.3.3.3.10.1
Общественные науки. Финансовая грамотность. 
Цифровой мир.

Толкачева С. В. 10 – 11


