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Нормативно-правовые акты, регламентирующие обществоведческое образование 

на современном этапе

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

2.1..Система Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) (Приказ

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

2.2. ФГОС ООО (Приказ министерства просвещения РФ от 05.07.2021 №287).

3.1. Примерная основная образовательная программа (ПООП) для всех уровней общего

образования, одобрена решением Федерального учебно-методического объединения и подписана

Председателем Правительства РФ.

3.2. Примерная рабочая программа основного общего образования «Обществознание» (6-9

классы) (Одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021 г.)

4.Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденная 24.12.2018 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



Роль общественно-научных предметов в 

системе современного образования

Содействие социализации личности, 

т.е. интеграции индивида в 

общество, в различные типы

социальных отношений. Результат 

этого процесса -

формирование личности,

ответственной за свою судьбу и за 

судьбу своего Отечества, 

разделяющей цели и ценности 

современного российского общества, 

способной на самоопределение и 

эффективное участие в различных 

видах деятельности в разных сферах 

жизни общества.
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Гарантия равенства ресурсов, условий и 
возможностей

Единые подходы
к формированию 

содержания образования, 

воспитания

детей и молодежиЕдиные стандарты 
образовательного 

пространства страны

Единая система 
мониторинга 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций
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Образовательные программы
Учебно-методические

издания (учебники и учебные 
пособия)

Контрольно-измерительные 
материалы процедур оценки 

качества образования

Программы дополнительного 
профессионального 

образования

ФГОС
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ФГОС – ключевой регулятор содержания образования



Обновленные ФГОС

Приводят Стандарты в соответствие 
Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации»

Устанавливают вариативность сроков 
реализации программ (не только в сторону 

увеличения, но и в сторону сокращения)

Детализируют условия реализации
образовательных программ

Конкретизированные результаты 
систематизированы
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Требования к результатам реализации ОП сформулированы в

категориях системно-деятельностного подхода.

Системно-
деятельностный 

подход

Личностные результаты 
(ценности и мотивация) Ориентация на формирование 

системы ценности и мотивов

Метапредметные 
результаты («soft skills»)

Три группы УУД: познавательные, 
коммуникативные и регулятивные 

действия

Предметные результаты Конкретизация и систематизация 
предметных результатов

Формулировки личностных

результатов:

«ценностное отношение к»

«уважительное отношение к»

«интерес к»

Формулировки

метапредметных

результатов:

«находить»

«выявлять»

«устанавливать»

«выбирать»

Формулировки 

предметных результатов:

«осознавать»

«понимать»

«владеть»

«использовать»

«приобретение 

опыта»

Ключевая педагогическая задача: создание условий, инициирующих 

действие обучающегося
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Содержательное ядро:

система научных знаний о человеке, обществе и среде 

обитания, отобранных с позиций педагогической  

целесообразности
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НО!!
Понятие

«содержание
образования» трансформируется, 
и перечисленного
недостаточно…
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Представления о содержанииобразования

Акцент на 

соответствующих

социальных и

познавательных 

компетенциях, 

эмоциональный 

интеллект, 

готовность к 

образованию на 

протяжении всей 

жизни

Знания

Социаль 
ный опыт

Зания,
умения,
навыки

Личност 
ный опыт

Опыт познавательной

деятельности, фиксированной в

форме её результатов - знаний.
Опыт репродуктивной

деятельности – в форме способов

её осуществления (умений,

навыков).

Опыт творческой деятельности - в

форме проблемных ситуаций,

познавательных задач и т.п. Опыт

осуществления эмоционально -

ценностных отношений.

Идеи

ФГОС:

предметные, 

метапредметн

ые и 

личностные 

образовательн

ые результаты

Soft skills,

функциональная 
грамотность

?????



Детализация требований к результатам личностным

Действующий ФГОС: Обновленный ФГОС:

«Личностные результаты должны отражать:

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского 

общества;

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;

…

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.

Группы личностных результатов (по 

направлениям воспитательной работы):

1.Патриотическое воспитание (4)

2.Гражданское воспитание (8)

3.Духовно-нравственное воспитание (3)

4.Эстетическое воспитание (3)

5.Воспитание ценности научного 

познания (3)

6.Физическое воспитание. 

Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия (5)

7.Трудовое воспитание (5)

8.Экологическое воспитание (5)
…
Всего = 36 конкретных формулировок 
личностных результатов
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Детализация требований к метапредметным результатам

Действующий ФГОС:

«Метапредметные 
результаты освоения 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования должны 
отражать: 

Всего = 16 метапредметных 
результатов

Обновленный ФГОС
• Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями

– Базовые логические действия (НОО – 5, ООО 

– 6)

– Базовые исследовательские действия (НОО –

6,  ООО - 4)

– Работа с информацией  (НОО – 6, ООО – 5)

• Овладение универсальными учебными

• коммуникативными действиями

– Общение (НОО – 8, ООО - 6)

– Совместная деятельность (НОО – 4, ООО - 4)

• Овладение универсальными регулятивными 

действиями

– Самоорганизация (НОО – 2, ООО - 2)

– Самоконтроль (НОО – 2, ООО - 3)

Всего = 33/30 конкретных результатов



Детализация требований к предметным результатам 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института;

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм,…….

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли

информации и информационных технологий в современном мире; социальной и

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции;

проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»;

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для

несовершеннолетнего социальных ролей;

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и

норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;



Курс

«Обществознание
»: изменения

перенос тем по праву

в 7 класс

усиление практико-

ориентированности

усиление 
содержания по 

финансовой 
грамотности (8 

класс)



Новые содержательные компоненты

• противодействие коррупции/антикоррупционное 
поведение;

• правомерное налоговое поведение/налоговая 
грамотность;

• влияние политических потрясений на социально-
экономические кризисы;

• политика сдерживания в отношенииРоссии и:  
режим санкций

• усиление содержания курса «Основы финансовой 
грамотности



Новые содержательные 
компоненты

•искать и извлекать информацию об 
основных направлениях внутренней и

внешней политики Российской 
Федерации, высших органов 

государственной власти, о статусе 
субъекта федерации, в котором

проживают обучающиеся: выявлять
соответствующие факты из

публикаций СМИ с соблюдением 
правил информационной

безопасности при работе в Интернете



Содержание учебного предмета «Обществознание»

6 класс

• Общество. Сферы 

общества

• Человек в социальном 

измерении

• Человек среди людей

• Нравственные основы 

жизни

6 класс

• Человек в социальном 

измерении

• Общество в котором мы 

живем ( роль экономики в 

жизни общества, 

политическая жизнь, 

культурная жизнь, развитие 

общества) 



Тема. Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция 

Основные виды деятельности

Характеризовать особенности личностного становления и социальной позиции людей

с ограниченными возможностями здоровья: описывать проявления воли,

настойчивости, целеустремлённости и других личностных качеств этих людей. ПР2

Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья

Оценивать собственные поступки и поведение других людей в ситуациях

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья: выражать свою

точку зрения, участвовать в дискуссии. ПР13, Основы функциональной грамотности:

глобальные компетенции

Тема. Ресурсы и возможности экономики нашей страны

Р. Использовать основы финансовой грамотности в практической деятельности, в

повседневной жизни для защиты прав потребителя финансовых услуг: выполнять

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. )

Тема. Государственная власть в нашей стране.

Р. Осознавать российскую гражданскую идентичность, осваивать традиционные

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности. )



Содержание учебного предмета «Обществознание»

7 класс

• Регулирование поведения 

людей в обществе

• Человек в экономических 

отношениях

• Человек и природа

7 класс

• Социальные ценности и 

нормы

• Человек как участник 

правовых отношений

• Основы российского 

права



• устанавливать и объяснять взаимосвязи гражданина и государства, между

правовым поведением и культурой личности; между особенностями

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;

• использовать полученные знания для объяснения сущности и роли права,,

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и

противодействие коррупции…

• для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена

ученической общественной организации);

• использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической

деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения

гражданских обязанностей;

• публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;



Темы обыкновенные. Например, Человек как участник правовых

отношений

Правовая оценка поступков и деятельности человека. Правомерное

поведение.
Осваивать и применять знания о юридической ответственности, об обеспечении

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и

экстремизма; о защите прав несовершеннолетних.

Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции

Способствовать формированию правовой культуры личности,

саморегуляции на основе соблюдения норм права. (ЛР) Самостоятельно

выбирать способ решения учебной задачи (при моделировании

ситуаций, связанных с возникновением правоотношений). (МР)

Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. (ЛР)



Содержание учебного предмета «Обществознание»

8 класс

• Личность и общество

• Сфера духовной культуры

• Экономика

• Социальная сфера

8 класс

• Человек в экономических 

отношениях

• Человек в мире культуры



• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из

СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; формулировать выводы,

подкрепляя их аргументами;

• приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг),

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере;

• приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый

план, заявление, резюме);



Тема. Домашнее хозяйство

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного

пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.

Решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы формирования, 
накопления и инвестирования сбережений: формулировать и представлять краткие выводы о 
способах эффективного использования денежных средств и различных форм сбережений



Финансовые отношения в экономике 5 часов

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. Основные типы финансовых инструментов: акции и 

облигации. Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, 

кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг.

Финансовые отношения в экономике.

Приобретать опыт использования знаний основ финансовой грамотности 

для реализации защиты прав потребителя финансовых услуг: выражать 

собственное отношение к нарушению прав и недобросовестному 

поведению участников финансового рынка.



Овладевать смысловым чтением: преобразовывать текстовую

экономическую информацию в модели (таблица, схема).

Оценивать поведение людей с точки зрения их экономической

рациональности: анализировать и оценивать с позиций экономических

знаний сложившиеся практики и модели поведения производителя.

Приобретать опыт использования знаний для выбора профессий и

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере:

устанавливать преимущества профессионализма и его взаимосвязь с

жизненным успехом.

Приобретать опыт использования знаний основ финансовой грамотности

для реализации защиты прав потребителя финансовых услуг: выражать

собственное отношение к нарушению прав и недобросовестному

поведению участников финансового рынка.



Содержание учебного предмета «Обществознание»

9 класс

• Общество как система

• Политическая сфера 

общества.

• Человек и его права.

9 КЛАСС

• Человек в политическом 

измерении 

• Гражданин и государство

• Человек в системе 

социальных отношений

• Человек в современном 

изменяющемся мире



Гражданин и государство

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней

политики Российской Федерации;

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское

государство; статус и полномочия Президента РФ, особенности формирования и

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской

Федерации;

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов

государственной власти РФ, субъектов Федерации; деятельности политических

партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной

политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма



Внимание к изучению конституции

Использовать полученные знания о конституционном статусе человека и

гражданина РФ для осмысления социальной роли гражданина:

формулировать суждения в устной или письменной форме.

Овладевать смысловым чтением: используя фрагменты Конституции

Российской Федерации о гражданстве РФ и конституционном статусе

человека и гражданина, составлять план (схему).

Отклоняющееся поведение и здоровый образ жизни (2 часа)

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная

значимость здорового образа жизни

Использовать полученные знания в практической деятельности:

выстраивать собственную траекторию поведения с позиции здорового

образа жизни. Осознавать неприемлемость антиобщественного

поведения: выражать собственное отношение к антиобщественным

поступкам и их последствиям.



НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ. (в разделах Человек в системе социальных отношений

Человек в современном изменяющемся мире)

Профессии настоящего и будущего.

Непрерывное образование и карьера.

Здоровый образ жизни.

Социальная и личная значимость здорового образа жизни.

Мода и спорт.

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.

Особенности общения в виртуальном пространстве. Перспективы

развития общества.

Р. Решать в рамках изученного материала познавательные и практические

задачи, связанные с волонтёрским движением; задачи, отражающие

особенности коммуникации в виртуальном пространстве: анализировать

жизненные ситуации и принимать решения относительно осуществления

конкретных действий



Функциональная грамотность обучающихся - способность 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности,

включающая овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий.

По ФГОС ООО, раздел 35.2

ФГОС ООО о функциональной
грамотности
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Актуальные направления

совершенствования содержания общего образования

48143
образовательны
х организации 
из всех 
регионов 
России, 2021 г.
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Ответы на вопрос:
«Какие 
направления
актуальны для
совершенствован
ия
учебного
содержания?», % 
от числа выборов

1. Разгрузка учебного содержания 43,3%

2. Усиление связи учебного материала с реалиями

современной жизни (усиление

практикоориентированности) 38,4%

3. Развитие познавательной мотивации 27,9%

4. Дифференциация содержания с учетом

образовательных потребностей и интересов

обучающихся 24,3%

5. Определение минимума содержания, изучение

которого гарантирует государство 22,9%

6. Интеграция, усиление межпредметных связей /

Создание необходимых предпосылок для

профессионального самоопределения 20,6%



Спасибо за внимание!
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