


 
Новая Концепция преподавания 

учебного предмета «обществознание» 

Опубликована 30 декабря 

2018 года. 

 

Цель концепции: повышение 

качества преподавания и 

изучения обществознания в 

образовательных 

организациях. 



 

Новая Концепция преподавания 

учебного предмета «обществознание» 

Задачи концепции: 
-обновление содержания учебных программ 

-развитие методик и технологий обучения 

-расширение использования электронных 

информационных ресурсов 

-формирование правовой, экономической, 

политической и т.д. грамотности 

-совершенствование системы диагностики 

-совершенствование подготовки учителей 



 

Этапы формирования 

содержания предмета 

«Обществознание» 

ФГОС (2010 - 2011 
гг.) 

ПООП (2015 г.) 

Концепция (2018 г.) 



 

                  Новый проект ФГОС 

по «Обществознанию»: 

Нарушает традиционную дидактическую 

логику изучения общества и его сфер, 

сформировавшуюся в практической 

педагогике и нормативных документах в 

предыдущие годы, прежде всего принципы от 

общего к частному и от простого к сложному; 

Самым очевидным образом противоречит 

действующим нормативным документам: 

Программе и Концепции; 

Не учитывает возрастные особенности 

обучающихся. 



 

Обществознание. 6—11 классы 
Под научной редакцией В.А. Никонова 

Электронная форма учебника 

ФП № 1.3.3.9.3.1 

ФП № 1.2.3.3.3.2 ФП № 1.2.3.3.3.3 ФП № 1.2.3.3.3.4 ФП № 1.2.3.3.3.1 



 
Предметная линия разрабатывалась  

под научной редакцией 
Никонова Вячеслава Алексеевича ―  

доктора исторических наук,    
председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания  РФ по 
образованию и науке, декана факультета 

государственного управления  
МГУ им. М.В. Ломоносова,  председателя 

правления фонда «Русский мир», главного 
редактора журнала «Стратегия России», 

председателя правления НКИ БРИКС. 

 В.А. Никонов ― руководитель  рабочей 
группы по созданию Концепции 
преподавания обществознания  

в Российской Федерации 

От того, что будет написано  
в учебниках, и от того, 

насколько убедительно  
и увлекательно это будет 

написано, зависит отношение 
целого поколения молодёжи  

к истории своей страны. 

Обществознание. 6—11 классы 



 

Авторский коллектив 

Клементьев Д.С. ― доктор философских наук;  

Кудина М.В. ― доктор экономических наук;  

Лексин И.В. ― доктор юридических наук;  

Логунова Л.Б. ― кандидат философских наук;  

Осипов Е.М. ― доктор социологических наук;  

Петрунин Ю.Ю. – доктор философских наук;  

Попова С.С. – кандидат юридических наук; 

Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук; 

Рыбакова М.В. ― доктор социологических наук;  

Сажина В.А. ― кандидат социологических наук; 

Судас Л.Г. ― доктор философских наук;  

Черногор Н.Н. ― доктор юридических наук;  

Чурзина И.В. ― кандидат экономических наук.  

Методический аппарат 
Коваль Т.В. ― кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

Института стратегического развития  образования РАО. 

включает учёных, специалистов в сфере общественных наук, 
преподавателей факультета государственного управления 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

 



 

Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское 

слово» 



 

Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское 

слово» 



 

Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское 

слово» 



 

Новый учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское 

слово» 



 

Обществознание 6 – 9 классы. 
Мотивационные вопросы к параграфу 



 

Обществознание 10—11 классы. 
Актуализация знаний, приобретённых 
в основной школе 



 

Реализация межпредметных связей 



 

Текст параграфа дополнен схемами  
и таблицами, что систематизирует 
усвоение учебного материала 



 

Разнообразие рубрик учебника  



 

Методический аппарат учебников 



 

Методический аппарат учебников 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



 

Приём  «мозговой штурм»: 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Работа с текстом. 



 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Работа с текстом. 

Приём  «составление глоссария»: 



 

Приём «чтение с остановками»: 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Работа с текстом. 



 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК .  
Типичные задания второй части ЕГЭ: 



 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



 
Базовый и углублённый уровни  

Право. Основы правовой культуры.  
10—11 классы 
 

 Автор Е.А. Певцова 

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ:  

§ отражает современные научные 
представления;  

§ содержит основные сведения о государстве  
и праве, роли права в социальном 
регулировании общества, об организации 
власти и управления  
в России, современной системе правосудия, 
основах гражданского, трудового, семейного, 
жилищного, административного, уголовного, 
образовательного, экологического, 
международного права, а также  
о правах человека;  

§ раскрывает особенности юридического 
образования и юридических профессий. 

СТАРШАЯ ШКОЛА 



 
ПЕВЦОВА  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Доктор юридических наук и доктор 

педагогических наук, профессор,  специалист 

в области юриспруденции и методики 

обучения праву. Занимается проблемами 

правового образования в России и за 

рубежом, юридической практикой, 

переподготовкой преподавателей права. 

Руководитель проектов по правовому 

образованию в России, автор нормативных 

актов по образовательному праву, книг, 

учебников для школьников и студентов 

высших учебных заведений. 

УМК «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ»  

10 – 11 классы 

 








